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СОБЫТИЯ ГОДА 

Главные события библиотечной жизни региона 

 

Главные события в крае были связаны с созданием библиотек нового типа, 

оцифровкой книжных памятников, реализацией крупных культурно-просветительских 

проектов в области библиотечного краеведения, образовательной деятельности ДВГНБ, 

имеющей лицензию министерства образования и науки Хабаровского края на оказание 

образовательных услуг; 

По результатам конкурсного отбора 2020 года число модельных библиотек 

нового поколения в крае увеличится ещё на две единицы. Две библиотеки от субъекта 

Российской Федерации «Хабаровский край» (Межпоселенческая центральная библиотека 

МБУК «Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система Нанайского 

муниципального района» и Библиотека семейного чтения МБУК «Библиотечный 

координационный центр муниципального района имени Лазо») вошли в число 

победителей конкурсного отбора субъектов  Российской Федерации на предоставление в 

2021 году иных межбюджетных трансфертов  из федерального бюджета бюджетам 

субъектов  Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в 

целях реализации национального проекта «Культура» (решение от 30 июля 2020 г. № 5, 

утв. зам. Министра культуры РФ О. С. Яриловой). 

К событиям года в области цифровизации библиотечных ресурсов можно 

отнести успешное завершение оцифровки 52 книжных памятников и редких изданий 
в Дальневосточной государственной научной библиотеке. Работы проводились по 

национальному проекту «Культура». Оцифрованные издания  переданы в Москву, где они 

стали достоянием всех читателей Национальной электронной библиотеки. 

 
Всероссийский проект по оцифровке книжных памятников и редких книг, организованный 

Российской государственной библиотекой (РГБ), стартовал в 2019 году. К 2024 году планируется перевести 

в электронный формат более 48 тысяч книжных памятников по всей стране. В 2020 году в нацпроект 

включили региональные библиотеки, в том числе Дальневосточную государственную научную библиотеку, 

которая уже завершила оцифровку книжных памятников конца XVIII – начала XIX века. В их числе 

«Военные морские сигналы/По велению его императорского величества, изданные при министерстве 

военных морских сил в 1807 году», издание 1805 года «Описание об артиллерийском орудии именуем 

карронада», историко-критическое рассуждение М. Погодина «О происхождении Руси» 1825 года и другие. 

В ДВГНБ хранится более тысячи книжных памятников. Старинные издания попадали сюда 

благодаря пожертвованиям местных жителей, перераспределению национальных фондов после революции, 

а также в качестве подарков с западных регионов, в том числе и от царской семьи. Для участия в проекте 

было отобрано 52 издания. Процесс оцифровки очень сложный и требует специального оборудования и 

высокопрофессиональных специалистов. Каждая книга после сканирования обрабатывается, обрезаются 

страницы, согласно требованиям РГБ.  

В научной библиотеке работу по оцифровке изданий ведут с 2006 года. Сначала использовали 

цифровой фотоаппарат, с 2014 года работа ведётся на планетарном сканере. Всего в электронный вид 

переведено 765 документов, в том числе краеведческая литература. 

Ещё одно знаменательное событие связано с фондом редких и ценных изданий. 

Дальневосточная государственная научная библиотека впервые 

представила  виртуальную выставку редких книг на платформе Artefact. Это проект 

Министерства культуры Российской Федерации, реализующийся в формате 

мультимедийного гида по музеям России с технологией дополненной реальности. 

Выставка ДВГНБ «Мои друзья, то есть книги …» посвящена  коллекции книг 

Михаила Ивановича Венюкова, русского путешественника, географа, публициста, 

общественного деятеля и одного из первых дарителей библиотеки. На выставке 

представлены десять книг на русском и французском языках. Познакомиться с ними 
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можно, перейдя по представленной ссылке: Виртуальная выставка редких книг 

ДВГНБ на платформе Artefact. Все экспонаты отмечены точками интереса. С их 

помощью можно получить дополнительную информацию о книгах. При 

непосредственном посещении выставки с помощью бесплатного приложения Artefact 

посетители смогут распознать экспонаты и вывести информацию о них на экран 

мобильного устройства. 

Примечательным событием в области использования цифровых ресурсов 

стала существенная подвижка в области дистанционного обслуживания населения. 

30 (+16) общедоступных библиотек края подключились к удалённым лицензионным базам 

данных. Общее число баз, используемых дистанционно, составило 56 единиц (+20). Число  

документов,  предоставленных населению для использования в этих базах, составило 

150 млн 442,30 тыс. единиц, превысив показатель  прошлого года в 2,5 раза.   

 В рамках научно-методической деятельности важным событием стало 

проведение 9 сентября 2020 года в режиме онлайн II региональной научно-

практической конференции «Современная библиотека в едином информационном и 

культурном пространстве региона», организатором которой стала Дальневосточная 

государственная научная библиотека. 

На конференции были рассмотрены актуальные вопросы современной практики 

библиотечного краеведения: организация краеведческой работы в библиотеке, её формы и 

методы, деятельность библиотек в цифровой среде, включая создание краеведческих 

ресурсов, использование новых технологий для эффективного продвижения 

краеведческих знаний. К конференции в режиме онлайн подключилось 25 точек доступа, 

в том числе два городских округа (г. Хабаровск и г. Комсомольск-на-Амуре) и 13 

муниципальных районов (Амурский, Бикинский, Ванинский, Верхнебуреинский, 

Вяземский, им. Лазо, Нанайский, Николаевский, Осипенко, Советско-Гаванский, 

Солнечный, Ульчский, Хабаровский). Общее количество участников конференции 

составило 184 человека, из них 149 человек участвовали в ней  в дистанционном формате. 

С резолюцией конференции можно познакомиться, пройдя по ссылке: 

https://www.fessl.ru/ii-regionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-

sovremennaya-biblioteka-v-edinom-informatsionnom-i-kulturnom-prostranstve-regiona 

В области методического обеспечения знаменательным событием года стала 

северная экспедиция ДВГНБ в самые отдалённые и труднодоступные районы края 
(Аяно-Майский, Николаевский, Ульчский) в рамках реализации грантового проекта   АНО 

«Дети и взрослые» и Дальневосточной государственной научной 

библиотеки «Иннокентий Вениаминов — великий дальневосточник». В ходе экспедиции 

(выезды 6–7 и 19–23 октября) сотрудниками библиотеки были проведены: 

 – презентации передвижной фотоэкспозиции «Иннокентий Вениаминов — великий 

дальневосточник»; 

    – образовательные семинары «Приоритетные направления деятельности 

муниципальной общедоступной библиотеки на современном этапе» для библиотечных 

специалистов, в ходе которых освещались вопросы, связанные с планированием работы на 

2021 год, успешными реализованными проектами, инновационными формами работы 

библиотек в области краеведения. 

  В сфере научной деятельности примечательным событием стала победа 

специалиста ДВГНБ  в конкурсе 2020 года на соискание премии Губернатора 

Хабаровского края в области литературы и искусства. 

25 декабря 2020 года в Доме официальных приёмов Правительства Хабаровского 

края состоялась торжественное награждение победителей этого конкурса. Премия 

присуждается за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью 

произведения литературы и искусства, получившие общественное признание и 

являющиеся значительным вкладом в художественную культуру края. 

https://artefact.culture.ru/ru/exhibition/moi-druzya-to-est-knigi
https://artefact.culture.ru/ru/exhibition/moi-druzya-to-est-knigi
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Лауреатом премии Губернатора Хабаровского края в номинации «за научно-

исследовательские работы в области культуры и искусства, музейную и просветительскую 

деятельность» по итогам 2020 года стала старший научный сотрудник отдела научно-

исследовательской и научно-методической работы Дальневосточной государственной 

научной библиотеки, кандидат педагогических наук Татьяна Анатольевна Ромашкина, 

автор монографии «Кадровые ресурсы общедоступных библиотек Хабаровского края: 

современные требования к профессиональной деятельности и возможности для её 

реализации». 

Данная работа является результатом научного исследования, осуществлённого в 

рамках договора о партнёрстве и сотрудничестве между Национальной библиотекой 

Беларуси и Дальневосточной государственной научной библиотекой. Решение 

поднимаемых в научно-исследовательской работе проблем кадрового обеспечения 

библиотечной отрасли квалифицированными специалистами в Хабаровском крае 

соответствует приоритетным направлениям «Стратегии развития сферы культуры 

Хабаровского края на период до 2025 года». 

С монографией Т. А. Ромашкиной «Кадровые ресурсы общедоступных библиотек 

Хабаровского края: современные требования к профессиональной деятельности и 

возможности для её реализации» можно познакомиться на сайте ДВГНБ 

(https://fessl.ru/romashkina-kadrovye-resursy-obshchedostupnyh-bibliotek). 

В области научного книгоиздания  примечательным событием  стало участие 

ДВГНБ в Дальневосточной  выставке-ярмарке «Печатный Двор» c 8 по 10 октября 

2020 года (г. Владивосток). Выставка проводится с 1997 года и является одной из самых 

популярных книжных выставок на Дальнем Востоке.  

Специальными дипломами  были отмечены представленные на конкурс издания 

библиотеки: научно-практический журнал «Культура и наука Дальнего Востока» и  

монография Т. А. Ромашкиной (упомянутая выше). 

 В рамках выставки  состоялась презентация книги доктора исторических наук, 

профессора, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации  Н. И. Дубининой «И. П. 

Барсуков — историк российского Дальнего Востока». Книга издана в рамках проекта 

«И. П. Барсуков — историк российского Дальнего Востока», реализуемого АНО 

«Лаборатория идей» на базе ДВГНБ при поддержке  Фонда Президентских грантов. 

Также сотрудники ДВГНБ представили уникальное краеведческое издание 

«Памятники истории и культуры Хабаровского края», подготовленное и выпущенное в 

свет Хабаровским краевым отделением Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры. Это издание осуществлено при финансовой и организационной 

поддержке Правительства Хабаровского края и Дальневосточной государственной 

научной библиотеки. 

Данные мероприятия способствовали привлечению внимания к  научным знаниям 

и распространению их на территории края и всего Дальнего Востока. 

 

Федеральные,  региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек 

 в 2020 году 

Регламентация деятельности библиотек осуществлялась на основе 

государственных документов федерального значения, прежде всего, таких как: 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 г. № 3612-1, 

https://www.fessl.ru/romashkina-kadrovye-resursy-obshchedostupnyh-bibliotek
https://www.fessl.ru/romashkina-kadrovye-resursy-obshchedostupnyh-bibliotek
https://www.fessl.ru/romashkina-kadrovye-resursy-obshchedostupnyh-bibliotek
https://fessl.ru/romashkina-kadrovye-resursy-obshchedostupnyh-bibliotek
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Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральный закон 

от 29.12.1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», Модельный 

стандарт деятельности общедоступной библиотеки: рекомендации органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органам муниципальной 

власти (утверждён министром культуры Российской Федерации 31.10.2014 г.), Порядок 

учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда (утверждён приказом 

Министерства культуры РФ 8.10.2012 г. № 1077), Методические рекомендации субъектам 

Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 

организаций культуры  и обеспеченности населения услугами организаций культуры 

(Приложение к распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 2 

августа  2017 года № Р-965) и др. 

Приведём примеры, подтверждающие влияние этих документов на ситуацию в 

библиотечном деле края. 

Прежде всего, сеть библиотек Хабаровского края удалось сохранить  благодаря 

реализации Федерального закона «О библиотечном деле» (закрытие библиотек в 

сельских поселениях проходило на основе анкетирования населения с последующими 

решениями местных органов власти). Поддержанию оптимального состава библиотек в 

муниципальных образованиях способствовал приказ министерства культуры 

Хабаровского края от 04.09.2017 № 252/01-15 «Об утверждении методических 

рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 

услугами организаций культуры в Хабаровском крае». 

Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 
регламентирующий деятельность комиссий по независимой оценке качества деятельности 

учреждения культуры, устанавливающий требования к содержанию сайта (ред. от 

01.04.2020), стал основой для проведения рейтингов организаций культуры в Хабаровском 

крае и способствовал их открытости и доступности, в т. ч. для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья,  комфортности и клиентоориентированности.  

Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда (2012 г., с 

изм. 2017 г.), а также рекомендации РБА по использованию данного документа (2015 г.), 

по-прежнему, являются основой для обучения специалистов муниципальных библиотек 

учёту электронных документов, в т. ч. инсталлированных и лицензионных удалённых. По 

этой теме проведено ряд научно-практических и образовательных семинаров, 

организованных специалистами ДВГНБ. (Подробнее — в главе «Непрерывное 

образование библиотечного персонала»).       

Культурную политику в крае определяли такие документы регионального 

значения, как: постановление Правительства Хабаровского края от 16.03.2011 г. № 59-пр 

«О Стратегии развития сферы культуры Хабаровского края на период до 2025 года», 

постановление Правительства Хабаровского края от 28 июня 2012 г. № 216-пр «Об 

утверждении государственной целевой программы Хабаровского края "Культура 

Хабаровского края"», постановление Правительства Хабаровского края от 27.11.2015 г. 

№ 414-пр «О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых государственных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания». 

В крае продолжалась реализация второго этапа «Концепции развития 

общедоступных библиотек Хабаровского края до 2023 года», утверждённой 

распоряжением Правительства Хабаровского края от 8 июня 2018 года № 340-рп, согласно 

которой  предусмотрено развитие библиотек как общедоступных современных 

информационных и справочных центров для населения; развитие библиотек как 

многофункциональных социально-культурных центров и развитие библиотек как центров 

непрерывного образования.  

Важным документом, оказавшим влияние на развитие библиотек края, 
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формирование национального фонда на базе краевых библиотек стало Положение об 

обязательном экземпляре документов Хабаровского края, утверждённое 

постановлением правительства Хабаровского края от 11 апреля 2017 г. № 131-пр, которое 

устанавливает виды документов, входящих в состав обязательного экземпляра, перечень 

получателей обязательного экземпляра и их обязанности. 

Регламентация получения местного обязательного экземпляра документов, 

согласно мониторингу НМО ДВГНБ,  зафиксирована в девяти   библиотечных системах (в 

2019 году — пяти)  в Амурском, Бикинском, Вяземском, Нанайском, Николаевском, им. 

П. Осипенко, Охотском,  Ульчском муниципальных районах и г. Комсомольске-на-Амуре,  

утвердивших на уровне районных администраций положения об обязательном экземпляре 

документа.  

Примером реализации Закона Хабаровского края от 26 июля 2005 г. № 287 «О 

реализации полномочий органов государственной власти Хабаровского края в 

области культуры» стало внесение изменений  в Положение о проведении ежегодного  

краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание (постановление правительства 

Хабаровского края от 28 февраля 2020 г. № 56-пр), нацеленного на стимулирование 

развития библиотек и творческого потенциала библиотечных специалистов и 

предусматривающее финансирование для библиотек из краевого бюджета. Уточнён и 

расширен контент критериев конкурсных номинаций «Лучшая библиотека года» и 

«Лучший библиотекарь Хабаровского края». 

 

На муниципальном уровне актуальность отдельных законов РФ подтверждается 

принятием нормативно-правовых актов (приказы, распоряжения, постановления) органов 

управления и нормативно-регламентирующих документов центральными библиотеками 

по следующим аспектам: 

системы оплаты труда, платные услуги, предоставляемые библиотеками; 

муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (Амурский, Бикинский, 

Комсомольский, Нанайский, Охотский   районы, г. Хабаровск), что подтверждает 

совершенствование нормативной базы в рамках Федерального закона «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 26.04.2007 № 63-ФЗ, 

Трудового кодекса Российской Федерации»  (ст. 133), Рекомендаций по установлению 

систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений 

на 2020 год; 

правила предоставления и размещения общедоступными библиотеками 

находящейся в их фондах информационной продукции, содержащей информацию, 

запрещённую для распространения среди детей, под действием Федерального закона «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 

29.12.2010  № 436-ФЗ (Аяно-Майский, Бикинский, Нанайский, Николаевский, Ульчский   

районы, г. Комсомольск-на-Амуре); 

положение о фондах, о сохранности фондов (Ульчский район, г. Хабаровск) в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле» (с изменениями и дополнениями от 03.07.2016); Федеральным законом от 29 

декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (с изменениями и 

дополнениями от 05.04.2016); Федеральным законом РФ от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

положение о краеведческой деятельности, принятие которого свидетельствует о 

новых подходах к краеведческой работе после принятия документа РБА «Руководство по 

краеведческой деятельности общедоступных (публичных) библиотек РФ» (2018 год); 

паспорт безопасности МБУ ЦРБ (в рамках Федерального закона  «О противодействии 

терроризму»  № 135-ФЗ от 6 марта 2006 года (ред. 8 декабря 2020 года) и постановления 

Правительства РФ  №  176 в редакции от 11 февраля 2017 года «Об утверждении 
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требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) в сфере 

культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;  

положение о работе с пожертвованиями (дарами), нормативно-правовой основой 

которого являются Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ, Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», 

Порядок учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда, утверждённый 

приказом Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077)  (Бикинский район); 

положение об обработке персональных данных (инструкция по обеспечению 

безопасности обработки персональных данных), следуя  Федеральному закону «О 

персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ (с изм. от 30.12.2020) (Вяземский, 

Ульчский районы); 

порядок учёта выбытия документов из библиотечного фонда (в соответствии с 

приложением к приказу Министерства культуры РФ 

от 8 октября 2012 г. № 1077 «Порядок учёта документов, входящих в состав 

библиотечного фонда» (Советско-Гаванский район); 

порядок проведения периодической аттестации (Хабаровский район) — под 

влиянием Трудового кодекса РФ и Порядка проведения периодической аттестации 

работников библиотек, утверждённого приказом Министерства культуры Российской 

Федерации № 1435 от 24 июня 2016 г. «Об утверждении Порядка проведения 

периодической аттестации работников библиотек».  

 

Во всех муниципальных образованиях принимались регламентирующие документы 

по обслуживанию посетителей в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (на основании Письма Роспотребнадзора от 10.03.2020 

№ 02/3853-2020-27 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) среди работников»), Рекомендаций РБА по открытию библиотек после карантина, 

постановлением правительства Хабаровского края «О снятии отдельных  

ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной 

готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» от 10.06.2020 

№ 252-пр. Все центральные библиотеки проводили разъяснительную работу и издавали 

распорядительные документы по вопросу о сохранении бумажной трудовой книжки или о 

ведении трудовой книжки в электронном виде (во исполнение Федерального закона от 

16.12.2019 № 439-ФЗ) «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 

в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде». 

Массовая работа библиотек в 2020 году осуществлялась в соответствии с 

наиболее значимыми датами, объявленными указами президента Российской Федерации: 

– Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства»;  

– Указ Президента РФ № 327 от 08.07.2019 «О проведении в Российской Федерации Года 

памяти и славы»;  

– Указ Президента РФ № 464 от 30.07.2018 «О праздновании 150-летия со дня рождения 

И. А. Бунина». 

Все приведённые выше примеры свидетельствуют об активной работе библиотек 

по совершенствованию локальной нормативно-правовой базы и регламентирующей 

документации согласно принятым федеральным и региональным актам, организации 

деятельности по значимым в масштабе страны и региона датам и событиям.   

 

Национальные, федеральные и региональные проекты, программы и 

иные мероприятия, определявшие работу библиотек края в 2020 году 

https://base.garant.ru/70380800/
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Проводилась работа в рамках Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», определившего основные направления и приоритеты развития 

культуры в стране, и национального проекта «Культура», обозначившего  механизмы 

участия регионов в его реализации. Важное значение для создания библиотек нового типа 

имел выход методических рекомендаций по модернизации муниципальных библиотек на 

основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки (утверждённых 

заместителем министра культуры Российской Федерации О. С. Яриловой) в рамках 

реализации национального проекта «Культура». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года» сделан акцент на проведении массовых мероприятий в цифровой среде. Статистика 

посещений в режиме стационарного, внестационарного и удалённого обслуживания 

пользователей ежемесячно отражалась на сервере минкультуры России  в формах 

Мониторинга 1. Культура.  

  

Как результат реализации федеральных документов, на уровне края установочными 

стали региональные составляющие нацпроекта «Культура» — проекты Хабаровского 

края «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры» («Культурная среда»); «Создание условий для реализации творческого 

потенциала нации («Творческие люди»), «Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»).  

В области модернизации деятельности библиотек большое значение имел приказ 

министерства культуры Хабаровского края от 31 января 2019 года № 22/01-15 «О 

создании проектного офиса по реализации мероприятий регионального проекта». 

Проектным офисом координировалась работа муниципальных библиотек в рамках 

национального проекта «Культура», оказывалась методическая помощь, в том числе при 

создании образовательных программ для сотрудников модельных библиотек. Данные о 

работе трёх созданных модельных библиотек нового поколения в сравнении с 

предыдущим периодом деятельности отправлялись в МКРФ. 

 

Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

культуры, учреждениями культуры, находящимися в муниципальной собственности, 

ежеквартально заполнялись формы мониторинга национального проекта «Культура» в 

АИС «Статистическая отчётность отрасли» на сайте ГИВЦ МКРФ.  

Следуя установкам государственной программы Хабаровского края 

«Культура Хабаровского края» (2012–2024 гг.) (в редакции Постановления 

правительства Хабаровского края от 22 марта 2019 года № 95-пр (в т. ч. увеличить число 

посещений на 15 процентов относительно 2017 года, а обращаемость к цифровым 

ресурсам в 5 раз) удалось добиться существенного роста  числа обращений в библиотеку 

удалённых пользователей (этот показатель увеличился на 41%). 

Содержание деятельности библиотек было связано с участием библиотек в 

общероссийских, межрегиональных и региональных акциях и конкурсах. Большинство 

из них, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, проходило онлайн. 

Всероссийские акции 

Проект «75 слов Победы» (с 25 апреля по 9 мая 2020 года  под патронажем МКРФ 

(нацпроект «Культура») в формате общероссийского онлайн-марафона стал главным 

проектом года и для библиотек края, в рамках которого читались стихи, отрывки из 

произведений, солдатских писем и др. Библиотеки вписались в него в рамках 

общероссийской акции «Библионочь», посвящённой Великой Победе. 

Среди других мероприятий, определявших работу библиотек:  

http://docs.cntd.ru/document/465359640
http://docs.cntd.ru/document/465359640
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Четвёртая общероссийская акция «Дарите книги с любовью» в рамках 

празднования Международного дня кгигодарения (Ассоциация деятелей культуры и 

просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя») (февраль); 

Всероссийский творческий поэтический конкурс «9 мая — день Великой Победы» 

(АНО «Научно-образовательный центр педагогических проектов», г. Москва) (март); 

Всероссийский творческий конкурс «Дипломкин» в номинации «Экологическое 

просвещение» (Международное СМИ «Росмедаль») (апрель); 

Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики» (Учебный центр 

Натальи Хаустовой) (март); 

всероссийские вебинары: «Социальные сети как средство продвижения 

библиотечных услуг» (10 декабря), «Онлайн-конкурсы. От задумки до реализации» 

(международный образовательный портал «Солнечный свет» (18 декабря); 

тотальный онлайн-тест «Доступная среда»  (АНО дополнительного 

профессионального образования «Центр обучения  профессионалов здравоохранения» 

(декабрь);  

сетевой марафон «ДвестиФет» к 200-летию со дня рождения А. Фета (19 мая – 4 

декабря) (группа «Однажды Фет» https://vk.com/club90186, издательство Марины 

Волковой);  

онлайн-лекция «Лидерство в анимации и анимация в лидерстве» (5 марта, 

креативная платформа «Конвергентное лидерство») и др. 

  

Межрегиональные акции 

 виртуальная поэтическая викторина «Читать, помнить, чтить» к Году памяти и 

славы-2020 (МБУК ЦБС г. Сургута);  

всероссийские флешмобы «В читатели — с пелёнок» (МБУК ЦБС для взрослых 

г. Симферополя, Республика Крым (май). 

 

Краевые мероприятия 

Успешно прошёл сетевой литературный фестиваль «Хабаровская осень», 

организованный ДВГНБ в связи с юбилеями русских писателей (С. Есенин, А. Блок, 

И. Бунин). 

К примеру, в рамках «Есенинских дней в Хабаровском крае!» по итогам работы за 

26–27 сентября 2020 года в мероприятии приняли участие 40 тысяч человек, из которых 

34 тысячи  — удалённо (это просмотры более чем 350 постов и сториз, размещённых в 

сети «Интернет» библиотеками края). В проекте приняли участие десять муниципальных 

районов края (Амурский, Бикинский, Верхнебуреинский, Вяземский, имени Лазо, 

Нанайский, им. П. Осипенко, Солнечный, Ульчский, Хабаровский). Организацией проекта 

занимались 73 общедоступные библиотеки (в том числе 3 краевые). Самой активной 

муниципальной библиотекой края стала ЦРБ г. Бикина, разместившая  86 постов в 3 

аккаунтах. Самым активным районом края был район имени Лазо, подключивший к 

проекту 12 библиотек, совместными усилиями которых были созданы 34 поста в 

социальной сети «Инстаграм». 

Большой творческой активностью библиотек отличался и краевой сетевой проект 

«Краеведческие дни в Хабаровском крае «Золотая Ригма» (19–11 октября),  программа 

которого включала книжную выставку известных писателей-натуралистов «Открываем 

мир природы», блиц-виктрину «Семь чудес Хабаровского края», фотовыставку известного 

хабаровского путешественника И. Ольховского «Этот прекрасный мир», творческие 

встречи с хабаровскими писателями, книжный фримаркет. 

Краевые образовательные проекты стимулировали библиотечных специалистов 

в области повышения квалификации. Впервые в 2020 году была использована платформа 

https://vk.com/club90186542
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ZOOM, как наиболее оптимальный вариант, в целях проведения серии методических 

онлайн-семинаров, региональных конференций и совещаний (в предыдущие годы 

использовались скайп-технологии). Подробнее — в главе «Непрерывное образование 

библиотечного персонала». 

СЕТЬ БИБЛИОТЕК 

Согласно государственной статистике, на 1 января 2020 года сеть общедоступных 

библиотек Хабаровского края, находящихся в ведении Министерства культуры РФ, 

насчитывала 304 библиотеки
1
 (на 3 единицы меньше показателя прошлого года), в том 

числе 3 библиотеки краевого уровня — Дальневосточная государственная научная 

библиотека (ДВГНБ), Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина 

(ХКДБ),  Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых (ХКСБС) и 

301 единица из числа муниципальных библиотек, объединённых в 18 централизованных 

библиотечных систем.
2
 Все библиотеки края за рассматриваемый период обслуживали 

население в районах компактного проживания народов Севера. (Согласно распоряжению 

Правительства РФ от 8 мая 2009 года № 631-р (Д) в перечень мест традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации вошли все муниципальные районы и городские округа 

Хабаровского края в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»). 

Общедоступные библиотеки Хабаровского края в 2018–2020 гг. 

Общедоступные 

библиотеки  системы 

МК РФ 

всего (единиц) 

Из них (единиц) 

государственные 

центральные 

библиотеки   

муниципальные  

библиотеки, 

библиотеки — 

структурные 

подразделения  

библиотечных 

организаций 

библиотеки  — 

структурные 

подразделения 

небиблиотечных 

организаций (КДУ и др.)  

2018 2019 2020 

+/–

2018–

2020 

2018 2019 2020 

+/–

2018–

2020 

2018 2019 2020 

+/–

2018–

2020 

2018 2019 2020 

+/–

2018–

2020 

308 307 304 – 4 3 3 3 0 261 278 276 + 15 44 26 25 – 19 

 

В районах Крайнего Севера и местности, приравненной к ним (в число таких 

попадает 13 муниципальных образований из 19), функционировала 161 библиотека, 

объединённая в 12 ЦБС. Из этого числа 16 библиотек — детских, 7 — в структуре 

учреждений культуры клубного типа. 

Динамика библиотечной сети 

                                                           
1
 К сетевым единицам отнесены центральные библиотеки, библиотеки-филиалы, самостоятельные 

поселенческие библиотеки, библиотеки — структурные подразделения организаций культуры (согласно 

решению МКРФ). 
2
 За единицу измерения принята ЦБС (библиотечное объединение) районного (окружного) значения. 
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За отчётный период наблюдается трансформация библиотечной сети края как в 

количественном, так и в качественным отношении. Темпы сокращения сети 

увеличились(–3 единицы к 2019 году, –4 единицы к 2018-му, или 1,3%).  

Тенденция к сокращению сетевых единиц, по данным ГИВЦ МКРФ, прослеживается 

и в целом по библиотекам России (общее число которых составило 41 333 единицы, с 

уменьшением показателя на 0,5%, в 2019 году — на 0,7%).
3
 

 

Рис. 1. Сеть общедоступных библиотек Хабаровского края в 2018–2020 гг. 

Сокращение сети за 2020 год связано с произошедшими структурными 

изменениями в трёх муниципальных образованиях края. 

1. В Охотском муниципальном районе закрыта библиотека-филиал № 3  

Резидентского сельского поселения по причине утраты эффективности в связи с 

малой численностью проживания населения в селе Резиденция. Основание: приказ 

отдела культуры администрации Охотского муниципального района от 04.06.2020 

№ 49 «О закрытии филиала № 3 муниципального казённого  учреждения культуры 

«Охотская районная библиотека». 

2. В Солнечном муниципальном  районе закрыта библиотека-филиал №  14 

пос. Хальгасо — структурное подразделение МБУК «Районная межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» Солнечного муниципального района в 

связи с отсутствием помещений в населённом пункте (пос. Хальгасо) для 

размещения библиотеки. Основание:  распоряжение администрации  Солнечного 

муниципального района от 03.12.2019 № 920-р «О прекращении  деятельности 

структурного подразделения муниципального бюджетного учреждения культуры» 

«Районная межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

Солнечного муниципального района». 

3. В городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» упразднено структурное 

подразделение № 3 МУК «Городская Централизованная Библиотека» в связи с 

оптимизацией бюджетных средств. Основание: приказ отдела культуры 

администрации города Комсомольска-на-Амуре от 11.11.2019 № 1-12/56 «Об 

оптимизации библиотечной сети муниципального учреждения культуры 

«Городская Централизованная Библиотека». 

                                                           
3
 Свод по библиотекам Минкультуры России за 2020 год. Таб. 1. Текст : электронный //АИС 

«Статистика» ГИВЦ Минкультуры России : офиц. сайт. URL: http://stat.mkrf.ru/indicators/ (дата 

обращения: 12.04.2021). 

2018 2019 2020

308 307 304 

229 230 228 по краю 

в сельской 

местности 
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Обслуживание детей осуществляла 31 специализированная детская библиотека, 

в том числе 30 библиотек — в муниципальных районах края (без изменения относительно 

прошлого года) и Хабаровская краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина. В 

течение трёх лет сеть детских библиотек, небольшая по своему составу (10,2% от общего 

числа общедоступных библиотек), оставалась неизменной. 

Сеть муниципальных библиотек Хабаровского края, обслуживающих 
сельское население, за отчётный год уменьшилась на 2 единицы (по причине закрытия 

библиотек в Охотском и Солнечном районах) и составила 228 библиотек, или 75,0% от 

общего количества библиотек края (по Российской Федерации — 79,3%
4
, в 2019 году —

78,0%).
5
 Хабаровский край продолжает оставаться одной из урбанизированных 

территорий страны. 

19 муниципальных учреждений края (на 1 единицу меньше относительно прошлого 

года), подведомственные органу управления в сфере культуры, осуществляли 

библиотечную деятельность в качестве дополнительной к своей деятельности.  

Сеть муниципальных библиотек, вошедших в структуры культурно-

досугового типа, за отчётный год также уменьшилась на 1единицу  и составила 25 

библиотек, или 8,2% от общего числа общедоступных библиотек края. (В среднем по РФ 

— 11,3%,
6
 в 2019 году — 11,5%).

7
 

Число библиотек Хабаровского края в структуре КДУ в районном разрезе 

№ п/п Муниципальный район Число библиотек КДУ 

1 Амурский 9 

2 Бикинский 10 

3 Верхнебуреинский 1 

4 Им. Лазо 4 

5 Хабаровский 1 

 Всего по краю 25 

 

В составе муниципальных библиотек — структурных подразделений КДУ — 

находятся 5 (–1) библиотек городских поселений и 20 сельских. 1 библиотека из 25 — 

детская (в Хорском городском поселении муниципального района им. Лазо).
8
 

Изменения в сети клубных библиотек произошли за счёт преобразований в районе 

им. Лазо, вызванных стремлением включить хорошо работающую библиотеку (пос. 

Мухен) с крепкой материально-технической базой, но являющуюся структурным 

                                                           
4
   Там же.  

5
  Свод годовых сведений о деятельности библиотек [всего по РФ, cельская местность] за 2019 год. Таб 1. 

Текст : электронный //АИС «Статистика» ГИВЦ Минкультуры России : офиц. сайт.  URL: 

http://mkstat.ru/indicators/statdata2019/ (дата обращения: 7.04.2020). 
6
 Свод по библиотекам Минкультуры России за 2020 год. Таб. 1. Текст : электронный //АИС 

«Статистика» ГИВЦ Минкультуры России : офиц. сайт. URL: http://stat.mkrf.ru/indicators/ (дата 

обращения: 12.04.2021). 
7
 Свод по библиотекам Минкультуры России за 2019 год. Текст : электронный //АИС «Статистика» ГИВЦ 

Минкультуры России : офиц. сайт. URL: http://mkstat.ru/indicators/statdata2019/ (дата обращения: 

7.04.2020). 
8
 К учёту приняты библиотеки как в территориально-обособленных помещениях, так и во встроенных. 
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подразделением учреждения клубного типа, в список муниципальных библиотек-

филиалов  района для  участия в конкурсном отборе на создание модельных библиотек 

нового поколения. С этой целью было предпринято ряд административных решений, 

согласно действующему законодательству.   

Библиотека семейного чтения городского поселения «Рабочий посёлок Мухен», ранее являвшаяся 

подразделением МБУК «Центр культуры и спорта «Лад», вошла в состав МБУК «Библиотечный 

координационный центр муниципального района имени Лазо». Основание: ходатайство отдела 

культуры, молодёжной политики и спорта администрации муниципального района имени Лазо  о 

передаче полномочий по организации библиотечного обслуживания населения (председателю совета 

депутатов городского поселения «Рабочий посёлок Мухен», главе городского поселения «Рабочий 

посёлок Мухен»); Решение совета депутатов  городского поселения «Рабочий посёлок Мухен» 

муниципального района имени Лазо Хабаровского края от 21.11.2019 № 82 «О передаче полномочий 

по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 

сохранности библиотечных фондов библиотек городского поселения «Рабочий посёлок Мухен» 

муниципальному району имени Лазо»; приказ отдела культуры, молодёжной политики и спорта 

администрации муниципального района имени Лазо от 18.12.2019 № 169 «Об изменении состава 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и спорта «Лад» 

муниципального района имени Лазо и муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Библиотечный координационный  центр муниципального района имени Лазо». 

Внестационарная библиотечная сеть 

В условиях оптимизации библиотечного обслуживания внестационарная сеть 

библиотек становится объектом повышенного внимания. С одной стороны, снять нагрузку 

с бюджета, удешевить расходы, а с другой  — увеличить доступность библиотечных услуг 

— все эти вопросы активно прорабатываются в районах края. 

В отличие от прошлого года отмечается существенная положительная 

динамика в области формирования внестационарной библиотечной сети, 

позволяющей обслуживать население за пределами основных книгохранилищ. 

По данным государственной статистики, на 1.01.2021 116 (+44) муниципальных 

библиотек края из 304 (58,7%, в 2019 году — 36,2%, в 2018-м — 23,9% от  общего 

состава) и 3 государственные центральные библиотеки поддерживали 

внестационарные формы обслуживания населения.  71 (+28) библиотека занималась 

внестационарным обслуживанием в сельской местности. 4 из них (на уровне прошлого 

года) в составе КДУ — в Амурском муниципальном районе). 13 (+6) детских 

муниципальных библиотек имели пункты выдачи вне основного здания. 

Внестационарная библиотечная сеть за отчётный период была представлена 

536 (+211) библиотечными пунктами (передвижными библиотеками), с увеличением  

показателя на 64,9% относительно прошлого года, что противоположно прошлогодней 

динамике, но в русле общероссийской тенденции  (+2,3%).
9
 

Число пунктов внестационарного библиотечного обслуживания в Хабаровском крае 

в 2018–2020 гг. 

                                                           
9
 Свод по библиотекам Минкультуры России за 2019 год. Таб 2. Текст : электронный //АИС «Статистика» 

ГИВЦ Минкультуры России : офиц. сайт. URL: http://mkstat.ru/indicators/statdata2020/ (дата обращения: 

7.04.2020). 

Свод по библиотекам Минкультуры России за 2020 год. Таб. 2. Текст : электронный //АИС 

«Статистика» ГИВЦ Минкультуры России : офиц. сайт. URL: http://stat.mkrf.ru/indicators/ (дата 

обращения: 12.04.2021). 
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Пункты внестационарного обслуживания (единиц) 

всего из них в сельской  местности 

2018 2019 2020 

+/– 

2018- 

2020 

2018 2019 2020 

+/– 

2018– 

2020 

366 325 536 +170 118 113 210 +92 

 

Таким образом, за последних три года наблюдается увеличение числа 

библиотек, организовавших передвижные пункты выдачи литературы для 

населения, и расширение сети внестационарных библиотек края, что следует 

рассматривать как следствие активности работы в данном направлении со стороны 

центральных библиотек по выполнению муниципальных заданий (в стационаре в 

условиях пандемии оно было затруднено) и налаживания статистического учёта.  

Наиболее крупная внестационарная сеть библиотек отмечается в 

Николаевском (65), Верхнебуреинском (57), Охотском (51), Амурском (21), 

Нанайском (45) муниципальных районах. Надомная форма обслуживания широко 

практикуется в г. Комсомольске-на-Амуре (89 человек), Комсомольском (43 человека), 

Советско-Гаванском (29 человек), Нанайском (25 человек) муниципальных районах, а 

также используется в библиотеках района им. П. Осипенко (4 человека).  

Не осталось пунктов выдачи в трёх (в 2019 и 2018 годах — пяти) районах края: 

Аяно-Майском, П. Осипенко, Тугуро-Чумиканском.  

Согласно данным мониторинга ДВГНБ, в крае осталось два отдела 

внестационарного обслуживания в структурах центральных библиотек 

Верхнебуреинского и Николаевского муниципальных районов. 

Сдерживающим фактором в развитии внестационарного библиотечного 

обслуживания, помимо географического, является недостаточное количество новой 

литературы, слабые транспортные возможности (3 единицы транспорта на 301 

муниципальную библиотеку, при этом ни одна из них не имеет специализированных 

транспортных средств), минимальная штатная численность в сельских филиалах. 

Организационная структура сети 

Всего в структуре сети насчитывается 24 центральных библиотеки (в т. ч. 3 

краевые, 18 районного (окружного) значения, 2 поселенческого уровня (Амурский район), 

1 единица — БКЦ, выполняющий функцию центральной библиотеки (район им. Лазо); 

254 библиотеки-филиала и структурных подразделений ЦБС; 25 структурных 

подразделений учреждений клубного типа, а также одна библиотека в ведении местной 

администрации (на уровне городского  поселения «Рабочий посёлок Ванино» Ванинского 

муниципального района).                     

Изменение правовой формы единиц сети 

В условиях действия Федерального закона № 83-ФЗ правовой статус библиотек в 

течение отчётного года  оставался без изменения. 
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Число бюджетных учреждений в крае насчитывается 204 единицы (–2 к 2019 

году), (в т. ч. 143 (–1) в сельской местности), что составляет 67,8% (+0,7%) от общего 

числа библиотек. 100 (–1) учреждений (84 из них на селе) имеет статус казённого. 

Отрицательная динамика по каждому статусу объясняется сокращением сети (о чём 

говорилось выше). 

В крае по-прежнему остаётся только одна самостоятельная библиотека — 

юридическое лицо в ведении местной администрации (пос. Ванино Ванинского 

муниципального района).  

Число библиотечных учреждений, сохранивших юридическую самостоятельность, 

составило 25 единиц (5 из них в сельской местности), или 8,2% от  общего числа 

библиотек. Учреждений, занимающихся библиотечной деятельностью (по типу КДУ), 

имеющих статус юридического лица, в крае насчитывается 19 единиц, или 6,2%. 

Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, 

федеральных и региональных проектов и программ в динамике трёх и более лет 

Процесс создания модельных (образцовых) библиотек первого поколения в 

Хабаровском крае (согласно стандарту  РБА «Модельный стандарт деятельности 

публичной библиотеки» (2001 год) начался в 2004 году в рамках реализации федеральной 

программы «Создание модельных публичных библиотек на селе». Конкурсный отбор на 

тот момент  прошла ЦРБ пос. Охотск Охотского района. В 2005 году модельными 

библиотеками  стали ещё три центральные библиотеки в Верхнебуреинском, 

Комсомольском, Хабаровском районах края.  В 2008 году этот ряд пополнила МПБ 

Ульчского района в рамках федеральной целевой программы МКРФ «Культура России» 

(2006–2011 гг.) по проекту «Модельная  сельская библиотека». В 2010 году библиотека 

с. Хурба Комсомольского района вновь получила финансовую возможность на 

модернизацию своей деятельности, уже согласно второму Модельному стандарту  

деятельности публичной библиотеки (РБА, 2008 г.).  

В 2016 году за счёт местных средств создаются модельные библиотеки в сёлах 

Бычиха и Ракитиное Хабаровского муниципального района — поселениях, имеющих 

привлекательное «лицо» в плане внутреннего туризма в крае. В 2018 году модельная 

библиотека открылась в с. Осиновая Речка этого же муниципального образования.  

Хабаровский район на сегодняшний день является пока единственным муниципальным 

образованием с опытом создания модельных библиотек за счёт собственных средств. В 

2019 году здесь же началась работа  по созданию модельной библиотеки в пос.  

Корфовский в рамках пилотного проекта РГБ и ВГБИЛ (открылась  26 февраля 2021 года). 

2019 год вошёл в историю края в части создания модельных библиотек  нового 

поколения в рамках национального проекта «Культура» (федеральный проект 

«Культурная среда») в соответствии с Модельным стандартом  деятельности 

общедоступной библиотеки (2014 год).      

В 4 квартале 2019 года под эгидой минкультуры края и при организационной и 

методической поддержке проектного офиса на базе ДВГНБ были созданы 3 модельных 

библиотеки, прошедшие конкурсный отбор в 2018 году  (центральные библиотеки в 

Верхнебуреинском (пос. Чегдомын) и Хабаровском (с. Чёрная Речка) районах  и 

библиотека-филиал Солнечной МЦБС в пос. Берёзовый). 
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План создания модельных библиотек нового поколения на 2020 год в рамках 

нацпроета «Культура» не включал открытия новых библиотек, так как регион не прошёл в 

конкурсном  отборе 2019 года на создание модельных библиотек в 2020 году, хотя заявки, 

в количестве 5 единиц были своевременно отправлены в Минкультуры РФ. Отсутствие 

стабильных гарантий на комплектование со стороны учредителя, отсутствие 

перспективных планов на культурные и образовательные мероприятия, погрешности в 

дизайн-проекте, разночтения между планово-отчётными документами и дизайн-проектом 

— вот те типовые ошибки, на которые в рамках рабочих совещаний в режиме онлайн 

было обращено внимание библиотек со стороны проектного офиса РГБ.   

Итоги конкурса на финансирование модельных библиотек в 2020 году 

(субъекты ДФО)
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Решение об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на 

предоставление в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 

национального проекта «Культура». URL:  http://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/assets/files/reshenie-

2020(1).pdf. 

 

 

Наименование 

субъекта 

Число 

библиотек 

Число заявок Прошло библиотек 

  Всего ЦБ филиалы Всего ЦБ филиалы 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

2 649 51 24 27 7 2 5 

Республика 

Бурятия 

396 20 7 13 0 0 0 

Республика Саха 

(Якутия) 

465 6 4 2 2 0 2 

Забайкальский 

край 

507 8 5 3 0 0 0 

Камчатский край 100 1 0 1 1 0 1 

Приморский край 338 – – – – – – 

Хабаровский край 264 5 3 2 0 0 0 

Амурская область 288 5 3 2 2 1 1 

Магаданская 

область 

49 3 2 1 1 1 0 

Сахалинская 

область 

163 – – – – – – 

Чукотский 

автоном. округ 

43 1 0 1 0 0 0 

Еврейская 

автономная 

область 

36 2 0 2 1 0 1 

http://новаябиблиотека.рф/assets/files/reshenie-2020(1).pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/reshenie-2020(1).pdf
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Тем не менее, подготовительные работы по дальнейшему участию в конкурсе 

проводились, включая: отбор библиотек, материально-технические условия которых 

позволяли реализовать задачи Модельного стандарта, подачу заявок (6 единиц) на 2021 

год. Методическое руководство со стороны проектного офиса включало: координацию 

работы с органами местного самоуправления, оказание помощи в  разработке Концепций 

модернизации библиотек и дорожных карт,  планов зонирования библиотек; составление 

рекомендаций по подбору подрядчиков и поставщиков для проведения ремонта, закупки 

мебели, оборудования, новых книг; составление сметной документации. Оказывалось 

содействие проведению ремонта и подготовке к открытию библиотеки пос. Корфовский в 

Хабаровском муниципальном районе (участник экспериментального проекта ВГБИЛ и 

РГБ). В конце года проводились рабочие совещания с проектным офисом РГБ и  

библиотеками поселений, победивших в конкурсе 2020 года. Оперативная информация о 

ходе реализации проекта библиотек-участниц федерального конкурса размещалась на 

официальном сайте ДВГНБ (www.fessl.ru), где специалисты ДВГНБ разработали 

структуру отдельной странички сайта «Библиотека нового поколения. Хабаровский край». 

Таким  образом, в области создания модельных библиотек края  к 2021 году 

сложилась следующая ситуация:     

Модельные библиотеки Хабаровского края 

Модельные 

библиотеки, всего 

(единиц) 

Из общего числа модельных библиотек по состоянию на 1 янв. 2021 г. Доля 

муниципал

ьных 

библиотек, 
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е условия 

которых 

позволяют 

реализоват

ь задачи 

Модельного 

стандарта 

(процент) 

на 1 янв. 

2021 г. 
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Приведённые в таблице данные характеризуют видовой состав  модельных 

библиотек: 3 межпоселенческих, 1 центральная районная, 5 библиотек сельских 

поселений. Статус юридического лица имеют 4 модельных библиотеки края, и это 

исключительно центральные библиотеки муниципальных районов. 

Число модельных библиотек — структурных подразделений библиотечных 

учреждений края на начало 2021 года составило 5 единиц. В отчётном году 

осуществлялась подготовка к созданию модельной библиотеки, являющейся  

подразделением КДУ (МКУК «Культурно-досуговый центр администрации Корфовского 

городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края») в 

рамках пилотного проекта РГБ. 

http://www.fessl.ru/
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На конец 2020 года в крае работало 6 библиотек нового поколения 

(Верхнебуреинский, Солнечный, Хабаровский районы), в т. ч. 3 из них созданы за счёт 

местных средств (Хабаровский район), 2 библиотеки второго поколения (Комсомольский 

и Ульчский районы) и 1 библиотека первого поколения (Охотский район).  Приходиться 

констатировать, что частично утрачены функции модельной библиотеки с. Хурба 

Комсомольского района из-за её перемещения из здания администрации поселения в 

здание музыкальной школы с уменьшением площади и компьютерного парка. В  ЦРБ пос. 

Охотск Охотского района также наблюдается некоторое ухудшение качества 

обслуживания из-за нестабильной спутниковой  связи, что отражается на работе в сети 

«Интернет».   

Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки (утверждён Министром культуры РФ 31.10.2014) составляет 17% (в 2019 

году — 16%, в 2018-м — 15%).  

Итоги конкурса на финансирование модельных библиотек в 2021 году 

(субъекты ДФО) 

Наименование субъекта Число 

библиотек 

Число заявок Прошло библиотек 

  Всего ЦБ филиалы Всего ЦБ филиалы 

Дальневосточный 

федеральный округ 

2701 46 24 22 22 8 14 

Республика Бурятия 397 5 4 1 1 0 1 

Республика Саха (Якутия) 507 8 4 4 4 2 2 

Забайкальский край 498 4 2 2 3 1 2 

Камчатский край 100 2 1 1 2 1 1 

Приморский край 343 3 1 2 3 1 2 

Хабаровский край 281 6 3 3 2 1 1 

Амурская область 289 8 5 3 3 1 2 

Магаданская область 48 6 3 3 4 1 3 

Сахалинская область 161 - - - - - - 

Чукотский автоном. округ 43 2 0 2 0 0 0 

Еврейская автоном. 

область 

34 2 1 1 0 0 0 

 Таково  решение об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов 

Российской Федерации на предоставление в 2021 году иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта  

«Культура». — URL: http://xn--80aacacvtbthqmh0dxl.xn--p1ai/assets/files/reshenie-po-2021-

godu(1).pdf) 

Таким образом, по результатам конкурсного отбора Министерства культуры 

Российской Федерации на создание модельных библиотек в рамках национального 

http://новаябиблиотека.рф/assets/files/reshenie-po-2021-godu(1).pdf)
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/reshenie-po-2021-godu(1).pdf)
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проекта «Культура» на 2021 год от Хабаровского края
11

 прошли 2 муниципальные 

библиотеки (из шести поданных и допущенных к участию в конкурсе Решением № 5 от 30 

июля 2020 года Министерства культуры РФ): 

– Межпоселенческая центральная библиотека МБУК «Районная межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» Нанайского муниципального района; 

– Библиотека семейного чтения пос. Мухен МБУК «Библиотечный координационный 

центр муниципального района имени Лазо». 

Общий объём финансирования проекта составляет 15 млн рублей.
12

  

Доступность библиотечной сети 

Показатель обеспеченности жителей края библиотеками составил 4,3 тыс. 

человек на 1 библиотеку (на уровне показателей 2019-го и 2018 годов). На протяжении 

последних 10 лет показатель остаётся стабильно низким и без изменений. Средний 

показатель по Российской Федерации за 2020 год составил 3,5 тыс. человек
13

 (на уровне 

прошлого года).
14

 

Наиболее критически значение этого показателя выражено в следующих 

муниципальных районах: Советско-Гаванском (5,4 тыс.), Амурском (3,6 тыс.), Ванинском 

(3,2 тыс.), Хабаровском (2,8 тыс.), Солнечном (2,1 тыс.), городских округах — городах 

Комсомольске-на-Амуре (24,1 тыс.)  и  Хабаровске (29,1 тыс.). Наблюдается 

значительный разброс этого показателя по районам края: от 0,3 тыс. человек (в Тугуро-

Чумиканском муниципальном районе) до 29,1 тыс. (в краевом центре). 

Среднее число жителей на 1 клубную библиотеку составило 9,3 тыс. человек, при 

этом, зачастую, это единственная библиотека в поселении. 

Обеспеченность населения библиотеками (плотность сети) на 100 тыс. 

жителей в среднем по Хабаровскому краю составила на начало 2021 года 23,3 единиц 

(без изменений относительно предыдущих двух лет). По Российской Федерации — 28,3 

28,3 (на уровне 2019 года).
15

 По количеству библиотек среди субъектов РФ 

Хабаровский край занимает 55-е место и 6-е — в Дальневосточном федеральном 

округе (из 11 субъектов региона).
16

 По итогам 2020 года наибольшее количество 

библиотек, как и в предыдущие годы, было зарегистрировано в районах им. Лазо и 

                                                           
11

 Итоги конкурсного отбора: к концу 2021 года модельные библиотеки откроются в 80 субъектах РФ.  Текст 

: электронный // Библиотека нового поколения : [офиц. сайт]. URL:  

http://новаябиблиотека.рф/news/modelnye-biblioteki-ohvatyvayut-vse-bolshe-subektov-rf-podvedeny-itogi-

konkursnogo-otbora-na-2021-god 
12

 Данные предоставлены проектным офисом ДВГНБ. 
13

 Свод по библиотекам Минкультуры России за 2020 год. Таб. 1. Текст : электронный //АИС 

«Статистика» ГИВЦ Минкультуры России : офиц. сайт. URL: http://stat.mkrf.ru/indicators/ (дата 

обращения: 12.04.2021). 
14

 Свод по библиотекам Минкультуры России за 2019 год. Текст : электронный //АИС «Статистика» 

ГИВЦ Минкультуры России : офиц. сайт. URL:  http://mkstat.ru/indicators/statdata2020/ (дата обращения: 

7.04.2020). 
15

 Общедоступные библиотеки Российской Федерации в цифрах, 2019 год / М-во культуры РФ, Глав. 

информ.-вычисл. центр. Таб. 13 [Общие сведения]. 

[Москва, 2020]. Текст : электронный // ГИВЦ Минкультуры России : офиц. сайт. URL: 

http://stat.mkrf.ru/indicators (дата обращения: 02.07.2020). 
16

 Свод годовых сведений о деятельности библиотек [Свод по регионам] за 2020  год.  Текст : электронный 

//АИС «Статистика» ГИВЦ Минкультуры России : офиц. сайт. URL: http:// stat.mkrf.ru/indicators/ (дата 

обращения: 12.04.2021). 
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Хабаровском (по 36 и 33 единицы соответственно), менее всего — в Аяно-Майском (5 

единиц) и Тугуро-Чумиканском (6 единиц) муниципальных районах. 

Методические рекомендации по развитию сети учреждений культуры (одобренные 

распоряжением МКРФ от 2 августа 2017 года № р-965), а также разработанный на их 

основе с учётом местной специфики  краевой документ «Методические рекомендации по 

развитию сети учреждений культуры и обеспеченности населения услугами организаций 

культуры в Хабаровском крае»
17

 в качестве ориентира в области библиотечного 

строительства, легли в основу расчёта обеспеченности населения услугами библиотек на 

местах. 

Согласно нормативам обеспеченности населения библиотеками недостаточное 

количество стационарных библиотек отмечается в Амурском (1), Аяно-Майском (1) 

Ванинском (1), Нанайском (1), Охотском (2), Советско-Гаванском (2), Тугуро-

Чумиканском (1), Хабаровском (4) муниципальных районах, а также в городских 

округах: г. Хабаровске (6) и г. Комсомольске-на-Амуре (6), что в городах отчасти 

компенсируется использованием ресурсов учреждений других ведомств. На 01.01.2021  

года уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками в крае 

составил 92%. 

В пяти муниципальных районах, при достаточном бюджете, могли быть 

организованы пункты выдачи: Амурский (13), Вяземский (4), Николаевский (1), 

Ульчский (5), Хабаровский (11). Это, как правило, труднодоступная и малонаселённая 

местность с отсутствием транспортного сообщения (в северных районах края), или 

населённые пункты в шаговой доступности от ближайших библиотек (южные районы), 

где не экономично поддерживать библиотечное обслуживание в любых его формах. 

В крае остаётся 34 (в 2019 году — 62, в 2018-м — 52) населённых пункта, не 

охваченных библиотечным обслуживанием (в любых его формах) (8,4 тыс. человек, 

или 0,6% от общего числа населения) в шести районах края: Амурском (13 населённых 

пунктов, с числом населения от 15 до 50 человек); Вяземском (4 населённых пункта: 

посёлки при железнодорожных станциях  Гедике, Каменушка, Роскошь, Снарский с 

количеством жителей 43 человека (официально прописанных, фактически проживает 

намного меньше); Николаевском  (1 населённый пункт — с. Орель-Чля, 33 человека); 

Ульчском (5 населённых пунктов, с. Чильба — 12 человек, пос. Ключевой — 12 человек, 

с. Максим Горький — 5 человек,  с. Новотроицкое — 1 человек, с. Белоглинка — 4 

человека); Хабаровский (11 населённых пунктов, в которых проживают 7 720 человек). 

Колебательная динамика показателя связана с погрешностями в подсчёте, неумением 

правильно использовать предложенные рекомендации.  

Согласно мониторингу ДВГНБ за 2020 год только в Амурском муниципальном 

районе наблюдались изменения по сокращению графика работы библиотек 

(библиотека ст. Мылки работала 1 раз в неделю). В 2019 году изменения коснулись 4 

муниципальных образований (Верхнебуреинский, Вяземский, им. П. Осипенко, Охотский 

районы края). На начало 2021 года 88 библиотек (+10 к показателю 2019 года, +25 к 

показателю 2017 года)
18

 (28,9% от общего числа) в 13 муниципальных районах (из 17) 

работают по сокращённому графику, в т. ч.: 

 

                                                           
17

 Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети учреждений культуры и 

обеспеченности населения услугами организаций культуры в Хабаровском крае» : приказ м-ва культуры 

Хабар. края от  04.09.2017 №  252/01-15. Хабаровск, 2017. 
18

 Мониторинг ДВГНБ «Оптимизация бюджетных средств. Сокращение графика работы библиотек». 2021. 
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Районы Число библиотек 

Амурский 4  

Бикинский 8 

Верхнебуреинский 7 

Вяземский  10 

Комсомольский 7 

им. Лазо 19 

Нанайский 2 

Николаевский 7 

им. П. Осипенко 2 

Солнечный 4 

Ульчский 5 

Тугуро-Чумиканский 3 

Хабаровский  10 

 

В рамках оптимизации бюджетных средств в муниципальных библиотеках было 

произведено сокращение ставок в штатном расписании, в т. ч. по районам: Амурском (1), 

им. П. Осипенко (0,5), Советско-Гаванском (5), г. Комсомольске-на-Амуре (3). 

Сокращались ставки как вспомогательного, так и основного персонала. 

Выводы.  
За отчётный год подтвердилась тенденция к сокращению числа единиц 

стационарной библиотечной сети Хабаровского края (–1% — к 2019 году, –1,3% — к 

2018-му). В области внестационарной сети библиотек, в отличие от предыдущего года, 

наметилась тенденция к росту. Увеличилось число библиотек с сокращённым режимом 

работы. Продолжалось сокращение ставок работников библиотек, связанное с 

оптимизацией бюджетных средств. 

Качественные показатели библиотечной сети края на протяжении последних 10 лет 

остаются стабильными, хотя, по-прежнему, несколько ниже среднего по Российской 

Федерации, что объясняется причинами географического и экономического характера 

(организация библиотечного обслуживания осуществляется в условиях дотационного 

региона). 

 

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Абсолютные показатели деятельности общедоступных библиотек 

Сбором статистических показателей на муниципальном уровне традиционно 

занимаются центральные (окружные, районные) библиотеки (координационные 

центры) как в централизованных, так и в децентрализованных системах. Отчёты, 

заполненные по форме № 6-НК, и своды годовых сведений по муниципальным территориям 
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края в печатном виде передаются в минкультуры края, а затем, для обработки данных и 

формирования электронных и печатных краевых сводов, — в ДВГНБ. Для качественного 

предоставления статистических данных предусмотрен ввод сведений в удалённом 

доступе (для каждой системы предусмотрены логины и пароли для входа в программу) 

в региональную сетевую автоматизированную программу «Библиостат» на базе 

ДВГНБ для последующей обработки, корректировки и суммации данных, а также 

формирования сводных отчётов по муниципальным районам и округам. Помимо этого, 

четвёртый год библиотеки заполняли статистические формы на сервере МКРФ в 

федеральной программе «Статистическая отчётность отрасли». Справочник и учётные 

записи пользователя, каким является (Ц)БС, заполняются НМО ДВГНБ, 

координирующим это направление деятельности. Вся работа выполнена своевременно. 

 

Рис. 2. Динамика числа пользователей в общедоступных библиотеках 

Хабаровского края в 2018–2020 гг. (тыс. человек) 

 

В 2020 году в государственные центральные и муниципальные библиотеки 

края обратилось 611, 3 тыс. человек, превысив показатель прошлого года  на 5,4% (в 

2019 году — 579,8 тыс., в 2018-м — 588,2 тыс.). На муниципальном уровне динамика 

также положительна (+9,9%), по краевым учреждениям, напротив, отмечается снижение  

показателя (– 30,8%). Такая ситуация объясняется разным режимом ограничений, 

связанных с пандемией,  в городском округе Хабаровске (где расположены библиотеки 

краевого уровня) и муниципальными районами, менее подверженными  

распространению коронавирусной инфекции и обслуживающих пользователей 

библиотек в офлайн-режиме более продолжительный период.   В сельской местности 

число пользователей сократилось на 8,1%, составив 94,4 тыс. человек (вследствие 

закрытия двух библиотек — структурных подразделений библиотечных учреждений в 

Солнечном и Охотском районах).  

В отличие от прошлого года, существенно увеличился показатель по числу 

пользователей вне стационара как по краю в целом, так и на уровне муниципальных 

образований. 

Структура пользователей в общедоступных библиотеках  

Хабаровского края в 2020 г. 

 

2018 2019 2020

588,3 579,8 611,3 

105,6 102,7 94,4 

по краю 

в сельской 

местности  
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Количество зарегистрированных 

пользователей на муниципальном уровне 

(тыс. чел.) 

В том числе, вне 

стационара (в том 

числе удалённо)  

(тыс. чел.) 

% от общего 

количества 

пользователей 

567,3 (+9,9%)
19

 266,7 (+70,0%) 47,0 (+16,6) 

По краевым учреждениям 

44,0 (–19,6%) 8,1 (–53,4%) 18,4 (–9,0) 

Всего по краю 

611,3 (+5,4) 274,8 (+57,7) 45,0 (+14,9) 

Приведённые данные свидетельствуют о том, что около половины 

зарегистрированных пользователей в муниципальных общедоступных библиотеках 

края получает библиотечные услуги вне стационара, в том числе посредством 

информационно-коммуникационных технологий.
20

 По краевым библиотекам, в 

отличие от 2018–2019 годов, наблюдается снижение динамики показателя (в 

универсальной научной и краевой детской библиотеках). Часть пользователей, 

получавших услуги в этих учреждениях не зафиксированы в учётных формах из-за 

проблем с учётом показателей.  В ХКСБС показатель удалось сохранить на уровне 2019 

года. 

Наибольший интерес представляет статистика по удалённому 

(дистанционному) пользователю, вошедшему в рамках федерального статистического 

наблюдения в 2020 году в число пользователей вне стационара. В 2020 году число 

читателей, зарегистрировавшихся посредством ИКТ, составило 263,2 тыс. человек (или 

95,8% от числа пользователей библиотечными услугами во внестационарных условиях). 

На муниципальном уровне — 255,9 тыс. человек (96,0%). На краевом — 7,3 тыс. человек 

(90,1%). Данная статистика говорит о том, что положительная динамика показателя 

по числу пользователей, зарегистрировавшихся вне стационара, была обеспечена 

практически за счёт показателя в дистанционном режиме. 

 

Рис. 3. Структура пользователей в общедоступных библиотеках 

Хабаровского края (%) 

                                                           
19

 Относительно 2019 года. 
20

 Соблюдается логика формы № 6-НК. 

53% 

1% 

46% 
В стационаре 

На пунктах 

выдачи 

Дистанционно 

(ИКС) 
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В районном (окружном) разрезе наибольшее количество таких пользователей 

привлечено в библиотеках городских округов г. Комсомольска-на-Амуре (225,8 тыс. 

человек, с тенденцией к росту) и г. Хабаровска (27,3 тыс. человек, также с 

положительной динамикой). Удалённо зарегистрированы пользователи ещё в четырёх 

системах: Солнечного (1,4 тыс. человек), Хабаровского (0,9 тыс. человек),  Ванинского 

(0,4 тыс. человек), Амурского (0,1 тыс. человек) муниципальных районов. Это наиболее 

продвинутые системы в области информатизации, использующие виртуальные сервисы 

на своих сайтах и таким образом привлекающие пользователей в онлайн-режиме. 

В целом, по привлечению пользователей в библиотеки края за три последних 

года наблюдалась колебательная динамика, а тенденция к увеличению показателя  

относительно 2019 года обеспечена привлечением удалённых (дистанционных)  

пользователей.  

Посещения — один из ключевых показателей нацпроекта «Культура», 

свидетельствующий о востребованности библиотек населением. В 2020 году планы 

библиотек корректировались в связи с эпидемиологической ситуацией и, понятно, что с 

уменьшением показателя. Соответственно, в отличие от 2019 года, когда удалось 

достичь небольшой положительной динамики за счёт работы краевых библиотек,  в 

отчётном году динамика показателя в учреждениях всех уровней управления 

отрицательна. На начало 2021 года число посещений в общедоступных библиотеках 

края составило  2 439,4 тыс. единиц (–22,1% к 2019 году, –21,4% к 2018-му). В том 

числе на муниципальном уровне оно составило 2 302,3 тыс. единиц, по краевым 

библиотекам — 137,3 тыс. В сельских библиотеках показатель также снизился с 1 072,0 

тыс. раз в прошлом году до 932,5 тыс. в отчётном (–13,0%). В 2018 году он составлял 

1 073,4 тыс. единиц (с превышением показателя отчётного года на 13,1%).  

Среди объективных причин уменьшения показателя, помимо фактора 

распространения коронавирусной инфекции, повлиявших на снижение числа физических 

приходов пользователей библиотек, можно назвать увеличивающуюся с каждым годом 

возможность пользоваться библиотеками удалённо посредством информационно-

коммуникационных технологий, уменьшение объёма фонда печатных изданий. На 

динамику показателя повлияла и реорганизация библиотек в рамках оптимизации в 

отдельных библиотечных системах края (сокращение стационарной сети в Охотском, 

Солнечном муниципальных районах и городском округе г. Комсомольске-на-Амуре).  

Число посещений на 1 тыс. жителей составило 1,9 раз. Для сравнения: в  «Стратегии 

развития сферы культуры Хабаровского края на период до 2025 года» (утверждена 

Постановлением правительства Хабаровского края от 16 марта 2011 г. № 59-пр) значится: 

1. «среднее число посещений библиотек в расчёте на 1000 населения составит более 6000 

единиц, в том числе: 

2. детьми до 14 лет в расчёте на 1000 граждан данной категории — более 6000 единиц; 

3. молодёжью в возрасте от 15 до 24 лет в расчёте на 1000 граждан данной категории — более 

8000 единиц; 

4. гражданами с ограниченными возможностями в расчёте на 1000 граждан данной категории 

— более 6000 единиц». 

Совершенно очевидно, что таких показателей можно достичь только благодаря 

использованию ИКТ и введению в отчётную форму показателя «удалённые посещения». 
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Рис. 4. Динамика числа посещений в государственных и муниципальных 

библиотеках Хабаровского края в 2018–2020 гг. 

В районном разрезе наибольшее число посещений в абсолютном выражении 

приходится на библиотечные системы городских округов г. Хабаровска (515,7 тыс. 

единиц), г. Комсомольска-на Амуре (269,0 тыс.) и Хабаровского (278,4 тыс.), 

Комсомольского (128,4 тыс.), Амурского (125,8 тыс.) муниципальных районов (как 

правило, это наиболее населённые муниципальные образования).  

Растёт число обращений к библиотекам удалённых пользователей (что следует 

рассматривать как удалённые посещения). К началу 2021 года оно достигло 901,4  тыс. раз 

(+40,8% к 2019 году, +58,5% к 2018-му), что в русле общероссийской тенденции к 

увеличению показателя, обусловленной переходом к электронным коммуникациям. На 

муниципальном уровне значение показателя увеличилось на 83,6%, составив 729,6 тыс. 

раз (в 2019 году — 397,4 тыс.), на краевом  — 171,8 тыс. раз, превысив прошлогодний 

показатель (124,4 тыс.) на 38,1%. 

Число посещений библиотечных мероприятий  в стационарном и 

внестационарном режимах за отчётный год в целом по краю составило 490,2 тыс. 

единиц (–27,2% к 2019 году, –22,9 к 2018-му.).  

Число посещений библиотечных мероприятий  в общедоступных 

библиотеках  в 2016–2020 гг.  

Годы 2016 г. 2017 г.  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Число 

посещений 

 (тыс. ед.)  

627,5 648, 1 635,5 673,6 490,2 

Как видим, тенденция к повышению показателя за последних пять лет была 

прервана. Причина — режим ограничений в организации библиотечного обслуживания 

в связи с распространением коронавирусной инфекции. Активность библиотек в 

социальных сетях, согласно отчётам с мест, была на высоком уровне и подстёгивалась 

упомянутыми обстоятельствами, однако отразить и учесть её не получилось из-за 

несовершенства формы федерального статистического наблюдения.  

На муниципальном уровне показатель посещений библиотечных 

мероприятий за отчётный год составил 461, 5 тыс. единиц (в 2019 году — 613, 0 

2018 2019 2020

3102,3 3132,0 

2439,6 

1073,4 1072,0 
932,5 

по краю 

в сельской 

местности 
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тыс. раз). В сельской местности —  277,7 тыс. (в 2019 году — 275,3 тыс. единиц). 

Мероприятия краевых библиотек читатели посетили 28,7 тыс. раз (в 2019 году — 60,6 

тыс.).  Как видим, сложилась не совсем типичная картина прироста показателя — 

только на уровне сельских библиотек, в которых ограничительный режим работы  был 

менее продолжительным.  

Число посещений общедоступных библиотек края для получения 

библиотечно-информационных услуг в 2020 году сократилось относительно 

прошлого года на 20,5%, составив 1 948,0 тыс. раз. На муниципальном уровне — 

1 843,12 тыс. (–17,4%), в краевых библиотеках — 108,6 тыс. (–52,0%). В сельской 

местности за этой услугой обратились 653,6 тыс. раз. (–17,6%).  

Число посещений общедоступных библиотек края для получения 

библиотечно-информационных услуг в 2016–2020 гг. 

Годы 2016 г. 2017 г.  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Число 

посещений 

 (тыс. ед.)  

2 655,0 2 648,6 2 463,3 2 450,9 1 948,0 

 

Как видно из приведённой таблицы, показатель числа посещений общедоступных 

библиотек края для получения библиотечно-информационных услуг за последние пять 

лет стабильно снижался, наиболее выражено — за  последний год. Помимо этого, 

необходимо отметить, что сама система учёта показателя посещений не лучшим образом 

отразилась на его объективности.   Число посещений на стационарных пунктах выдачи 

до 2020 года не относилось к разряду посещений, а вливалось в «число обращений к 

библиотеке удалённых пользователей», что занижало базовый показатель.  

Ещё более проявилась отрицательная динамика по количеству выданных 

(просмотренных) документов, в том числе из фондов других библиотек (по МБА, из 

виртуальных читальных залов), будучи положительной за последних пять лет только в 

2017 году.  

Число выдачи за отчётный год составило 7 071, 11 тыс. экз., с уменьшением 

показателя относительно 2019 года на 20,0% (относительно 2018 года — на 21,4%). На 

муниципальном уровне значение показателя  — 6 359, 98 тыс. экз. (–16,3%  к  2019 году, – 

17,8%  к  2018-му). Использование удалённых электронных ресурсов не смогло переломить 

общей тенденции к понижению показателя за счёт уменьшения объёма выдачи в 

стационарных условиях, что связано не только с эпидемиологическим фактором, но и 

сокращением фондов на физических носителях и неготовности сознания части 

населения к использованию электронных ресурсов.  

Одной из причин снижения объёма документовыдачи, как отмечается в отчётах с 

мест, является уменьшение контрольных показателей в муниципальных заданиях по 

причине сокращения численности населения и снижения объёмов финансирования на 

его выполнение.  
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Рис. 5. Динамика числа выдачи документов в государственных и муниципальных 

библиотеках Хабаровского края в 2018–2020 гг. (тыс. экз.) 

 

Документовыдача во внестационарных условиях (в том числе удалённо) 

составила 814,53 тыс. экз. (в 2019 году — 479,48 тыс. экз., в 2018-м — 447,0 тыс. экз.). 

Из общего числа документов, выданных пользователям за пределами библиотеки, в 

дистанционном режиме было выдано 420,22  тыс. экз., в т. ч. 393,01 тыс. экз. на 

муниципальном уровне и 27,21 тыс. экз. — на краевом (6,5% от общего числа). В среднем 

на одну муниципальную библиотеку пришлось 1,4 тыс. экз., на одну краевую — 9,1 тыс. 

экз. выданных документов. 

Несмотря на существенный прирост показателя (+41,1%) по выдаче 

документов вне стен библиотеки, в целом переломить тенденцию к снижению 

показателя по совокупной выдаче документов пока не удалось.  

Предпринятые усилия библиотек компенсировать традиционную услугу 

использованием ИКТ для удовлетворения запросов пользователей сдерживало ряд 

факторов: дорогая стоимость ЭБД удалённых ресурсов, отсутствие технических 

возможностей в поселенческих библиотеках пользоваться бесплатными базами (НЭБ и 

пр.). Среди других причин — отсутствие учёта показателя в ряде библиотек,  эффективной 

рекламы удалённых сетевых ресурсов, недостаточная подготовка кадров к  работе в 

дистанционном режиме. 

В районном разрезе наибольшее число  документов, выданных в  удалённом  

режиме,  приходится  на  библиотечные  системы г. Комсомольска-на-Амуре (836 экз.), 

Николаевского (197 экз.) и Амурского (137 экз.)  муниципальных районов. Только одна 

муниципальная система края осуществляла выдачу  в удалённом  доступе из  электронной  

библиотеки: ГЦБ г. Комсомольска-на-Амуре (334,34 тыс. экз.).  Сетевые удалённые 

лицензионные документы  в удалённом доступе выдали  центральные библиотеки трёх 

систем края: в г. Комсомольске-на-Амуре (836 экз.), Николаевском (197 экз.) и Амурском 

(137 экз.)  муниципальных районах. В 2019 году шесть систем края обслуживали население в 

данном режиме. 

Приведённые факты свидетельствуют о трудностях с использованием новых 

информационных технологий на местах (особенно в сельской местности), о 

необходимости совершенствовать работу в этой области, чтобы  эффективно использовать 

предоставленные федеральными и региональными центрами возможности, а также 

необходимости наладить учёт выдачи данной категории документов. 

2018 2019 2020

9009,16 8843,23 

7071,11 

7745,86 
7594,81 

6359,98 по краю 

в муниципальных 

библиотеках 
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Относительные показатели деятельности общедоступных библиотек 

Среднее количество книг, взятых одним читателем за год (читаемость), 

составило 11,6 экз. (в 2019 году — 15,2 экз., в 2018-м  — 15,3 экз.). В  муниципальных 

библиотеках — 11,2 экз., в краевых — 16,2 экз., с отрицательной динамикой на обоих  

уровнях. По библиотекам системы Минкультуры РФ значение показателя — 18,3 экз. (в 

2019 году — 20,9 экз., в 2018-м — 21,3 экз.).
21

 

В сельской местности также отмечается тенденция к снижению  показателя на 

2,2%, хотя общее  его значение остаётся достаточно высоким — 20,3 экз. (в 2019 году — 

22,5 экз., в 2018-м — 22,6 экз.) и равнозначным  общероссийскому. 

Высокий показатель по читаемости (хотя и со снижением на 2,2% относительно 

2019 года) отмечается на  уровне клубных библиотек — 18,6 экз. (часть из которых 

хорошо комплектуется и имеет ЭБД удалённого доступа). 

В районном разрезе наиболее высокие значения показателя отмечаются в 

библиотеках Ванинского (29,9 экз.), Тугуро-Чумиканского (26,4 экз.), Аяно-Майского 

(25,5 экз.), Вяземского (24,9 экз.), Нанайского (22,7 экз.) муниципальных районов края. 

Это системы с хорошим фондом на физических носителях и обслуживанием читателя в 

традиционном режиме. Наиболее низкие значения отмечаются в ГЦБ г. Комсомольска-

на-Амуре (4,5 экз.) и системах г. Хабаровска (12,8 экз.), активно работающих с 

населением  в виртуальной среде (с фиксацией виртуального пользователя, что снижает 

значение расчётного показателя), и ЦБС Охотского муниципального района (9,3 экз.), где 

занижен плановый показатель по книговыдаче. В 14 из 20 библиотечных систем края 

отмечается отрицательная динамика показателя читаемости, что связано со слабым 

обновлением библиотечных фондов, высокими ценами на книжную продукцию, скудным 

ассортиментом новинок качественной литературы (что влияет на состав традиционного 

фонда документов) и отсутствием финансовой возможности подписаться на электронные 

базы данных сетевых лицензионных документов.  

Среднее число посещений на одного пользователя (посещаемость), по 

данным статистики, за отчётный год составило  4,0 единицы (–1,4  к 2019 году, –1,3 

к 2018-му); в муниципальных библиотеках — 4,1, краевых — 3,1 (на обоих уровнях с 

отрицательной динамикой относительно прошлых двух лет), что ниже уровня среднего 

показателя  по библиотекам системы Минкультуры РФ  — 7,2 раза (в 2019 году — 8,6, 

в 2018-м — 8,3).
22

 

Среднее число посещений на одну общедоступную библиотеку составило 8,0 

тыс. единиц (в 2019 году — 10,3 тыс., в 2018-м — 10,1 тыс.).  

Среднее число посещений на 1 тыс. жителей составило 1,9 тыс. единиц (–0,5  

тыс. к 2019 году, –0,4 тыс. к 2018-му), и это 31,7% от величины показателя, 

обозначенного на перспективу в «Стратегии развития сферы культуры Хабаровского 

края на период до 2025 года» (в 2019 году — 40%, в 2018-м — 38,3%). На 

общероссийском уровне по общедоступным библиотекам МКРФ — 2,1 тыс. (в 2019 

году — 3,1 тыс.) 

                                                           
21

 Свод по библиотекам Минкультуры России за 2020 год. Таб. 5, 6. Текст : электронный //АИС 

«Статистика» ГИВЦ Минкультуры России : офиц. сайт. URL: http://stat.mkrf.ru/indicators/ (дата 

обращения: 12.04.2021). 
22

 Свод по библиотекам Минкультуры России за 2020 год. Таб. 5. Текст : электронный //АИС 

«Статистика» ГИВЦ Минкультуры России : офиц. сайт. URL: http:// //stat.mkrf.ru/indicators/ (дата 

обращения: 12.04.2021). 
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Среднее число посещений на 1 работника основного персонала составило по 

краю 2,5 тыс. единиц (в 2019 году — 3,2 тыс., в 2018-м — 3,1 тыс.). По краевым 

библиотекам оно снизилось до 0,8 тыс., по муниципальным — до 2,9 тыс.  В сельских и 

клубных библиотеках этот показатель несколько выше — 3,3 и 3,4 тыс. единиц 

соответственно, хотя по обеим категориям также с динамикой к понижению. 

Обращаемость документного фонда на начало 2021 года в целом по краю 

составила 0,77 раз  (в 2019 году — 0,94 раза, в 2018-м — 0,98 раз), в том числе на 

муниципальном уровне — 1,34 раза (на 14,1% меньше прошлогоднего показателя), по 

краевым библиотекам — 0,16 раз, с уменьшением на 44,8% по сравнению с 2019 годом). 

Все показатели по-прежнему имеют стабильно низкие значения и не дотягивают до 

общероссийских. По данным ГИВЦ МКРФ, показатель обращаемости фондов по 

общедоступным библиотекам РФ за 2020 год составил 0,96 (в 2019 году — 1,31), на 

муниципальном уровне —1,24 (в 2019 году — 1,68).
23

 

В районном разрезе показатель подробно рассматривается в главе 

«Формирование, использование и сохранность библиотечного фонда». 

Документообеспеченность 1 жителя края на муниципальном уровне составила за 

отчётный год 3,63 экз., с устойчивой тенденцией к понижению (в 2019 году — 3,70,  в 

2018-м — 3,76). По муниципальным библиотекам России — 3,84 (в 2019 году — 3,89, в 

2018-м — 3,95).
24

 По краевым библиотекам — 7,21 (в 2019 году — 7,04, в 2018-м — 

6,87), как видим, с положительной динамикой за счёт обязательного экземпляра 

(ДВГНБ) и подписки на удалённые лицензионные ресурсы. В целом по 

общедоступным библиотекам края документообеспеченность 1 жителя составила 

7,01 экз. (на 0,07 экз. больше показателя 2019 года и на 0,04 экз. 2018-го.). По 

библиотекам Минкультуры РФ на 1 жителя приходится 5,69 экз. (в 2019 году — 5,73 

экз., в 2018-м — 5,85 экз.) документов.
25

 

Документообеспеченность 1 пользователя в среднем по общедоступным 

библиотекам края составила 14,93 экз., с уменьшением показателя на 6,0% (в 2019 

году — 15,88 экз., в 2018-м — 15,67 экз.), по библиотекам России — 18,96 (в 2019 году — 

15,92 экз., в 2018-м — 16,22 экз.) На муниципальном уровне значение показателя 

составило 8,33 (в 2019 году — 9,42 экз., в 2018-м — 9,37 экз.), с прерыванием 

положительной динамики последних лет  (при общероссийском показателе по 

муниципальным библиотекам — 14,74 (в 2019 году — 12,49 экз., в 2018-м — 12,6
26

). В 

сельских библиотеках среднее число документов, приходящееся на одного пользователя 

за отчётный год, составило 20,46 экз.  с увеличением показателя на 5,9% и 

подтверждением положительной динамики прошлых лет; в клубной сети библиотек — 

19,0 экз. (+6,7%), что говорит о том, что фонды на физических носителях продолжают 

занимать важное место в ресурсной обеспеченности библиотек на селе, и также не 

исключает факта недоработки персонала по освобождению фондов от устаревших и 

физически изношенных изданий. Документообеспеченность населения и пользователей 

библиотек, в отличие от остальных ключевых средних аналитических показателей, 
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всегда выгодно отличала край на карте России. В прошлом году в рейтинге субъектов 

Российской Федерации библиотеки края смогли занять 38 место.
27

 

Экономические показатели 

Средняя сумма финансовых поступлений в отчётном году на 1 пользователя 

общедоступной библиотеки,  в отличие от прошлого года, уменьшилась, составив 1 524,6 

тыс. рублей (–3,3%) (в 2019 году — 1 577,5 рублей,  в 2018-м — 1 524,6 рублей).  

Поступления на 1 жителя края составили в 2020 году 715,3 рублей (в 2019 году — 

691,6 рублей, в 2018-м — 654,7 рублей). Положительная динамика объясняется 

увеличением объёма поступлений финансовых средств (+1,9% к 2019 году) и 

сокращением населения в крае (12 725 человек, или 1,0% относительно прошлого года), 

используемым при расчёте показателя.  

Финансовые поступления в муниципальные библиотеки в 2018–2020 годах  

 
Среднее число 

поступлений (в руб.) на 
2018 г. 2019 г. 2020 г. +/– % 

1 пользователя 1 508,2 1 577,5 1 524,6 +16,4 1,1 

1 посещение 285,9 292,0 382,0 +96,1 33,6 

1 документовыдачу 98,6 103,6 131,9 +33,3 33,8 

Формально приведённые данные свидетельствуют об улучшении экономической 

ситуации, а на деле рост цен на книжную продукцию, подписку периодических 

изданий, оборудование, повышение квалификации персонала и  на другие потребности 

библиотек делает её мало ощутимой для серьёзного продвижения в их развитии.  

Выводы.  

В отчётном году эпидемиологическая ситуация усугубила и без того 

отрицательную динамику по основным абсолютным и относительным показателям 

деятельности библиотек.  

Положительной динамикой отличаются лишь некоторые из них, которые удалось 

сохранить в силу определённых обстоятельств, в т. ч.:  

число пользователей на муниципальном уровне (за счёт привлечения удалённых 

(дистанционных)  пользователей и небольшого срока по ограничению доступа в 

библиотеки в связи с меньшей степенью распространения коронавирусной инфекции в 

районах, по сравнению с городскими округами. По краевым библиотекам роста 

показателя не произошло из-за снижения объёмов работы в стационарных условиях и вне 

стационара; 

число обращений к библиотекам удалённых пользователей, увеличившееся за 

три последних года более,  чем в два раза, причём как на краевом, так и на 

муниципальном уровнях. Рост показателя связан с растущим спросом на интернет-услуги 

в русле общероссийских и общемировых тенденций; 

число посещений массовых мероприятий в сельских библиотеках; 

                                                           
27
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документообеспеченность 1 жителя на уровне краевых библиотек и в целом 

по краю, а также 1 пользователя в сельской местности и клубных библиотеках 

(формальный рост показателя, связанный с сокращением двух сельских библиотек и 

одной клубной, в результате чего их пользователи в расчёт не вошли). 

Отрицательная динамика проявилась по ряду направлений, что соответствует 

общероссийской тенденции (за исключением показателя документообеспеченности 

пользователей, который в отчётном году существенно вырос в целом по библиотекам 

России). 

Прошлогодняя динамика роста числа посещений прервана на всех уровнях 

управления, в том числе массовых мероприятий. 

Отрицательна динамика по числу книговыдачи. Проявилась тенденция к 

снижению читаемости, посещаемости, обращаемости  книжных фондов. Рост 

показателя документообеспеченности жителей проявился только на уровне краевых 

библиотек и в целом по общедоступным библиотекам. 

На падение показателей библиотечного обслуживания повлияли не только 

пандемия, но и недостаточное финансирование,  тормозящее развитие библиотек, и, 

связанное с ним, продолжающееся сокращение библиотечной сети. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ  

БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

Совокупный фонд 304 общедоступных библиотек края составил на 01.01.2020  

9 126,08 тыс. экз., в т. ч. краевых — 4 399, 74 тыс. экз. За период с 2018 по 2020 годы его 

объём снизился на 0,9%: –78,96 тыс. экз. к 2019 году, –89,48 тыс. экз. к 2018-му. В то же 

время по 3  краевым библиотекам он возрос в отчётном году и насчитывает 4 399,74 тыс. 

экз.  (+59,83 тыс. экз. к 2019 году, или 1,4% и +158,1тыс. экз. к 2018-му, или 3,7%). Но 

прирост этот происходил только за счёт  Дальневосточной государственной научной 

библиотеки, являющейся получателем обязательного Федерального экземпляра 

документов. В двух других библиотеках краевого уровня он уменьшился: в Хабаровской 

краевой детской библиотеке им. Н. Д. Наволочкина (−0,2% к 2019 году, –2,2% к  2018-му) 

и Краевой специализированной библиотеке для слепых (–6,1% к 2019 году, –11,6% к 2018-

му). 

Продолжает сохраняться тенденция к сокращению общего объёма фонда 

муниципальных библиотек края, при этом она характерна для всего анализируемого 

периода. 

С 2018 по 2020 годы его объём составил  4 726, 34 тыс. экз. (–138,79  (2,9%) к 

2019 году, –247,58 тыс. экз. (5%) к 2018-му),  из них в клубных — 323, 21 тыс. экз. (–34,71 

тыс. экз. (9,7%) к 2019 году, –189,82 тыс. экз. (37%) к 2018-му). Непосредственно 

количество новых книг составило 3 884,90 тыс. экземпляров. Та же динамика 

уменьшения общего объёма фонда наблюдается и в сельских библиотеках. В 2018 году 

они насчитывали 1 983,59 тыс. экз., в 2019 году сократились на 6,18 тыс. экз., в 2020-м — 

на 45,91 тыс. экз. и составили 1 931,50 тыс. экз.   

Ситуация с комплектованием библиотек остаётся сложной в библиотечных 

системах и объединениях 15 (в 2019 году в 14 ЦБС) из 20 муниципальных образований. 

Максимальное их сокращение произошло  в библиотеках Верхнебуреинского (–73,2% к 
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2019 году), Советско-Гаванского (–73,2% к 2019 году), Солнечного (–54,2% к 2019 году), 

им. Лазо (–19,6% к 2019 году)  районов, города Комсомольска-на-Амуре (–41,0% к 2019 

году). Небольшой прирост фиксируется лишь только в МБУ «ЦБС» Ванинского, МИБМЦ 

им. П. Осипенко и МПБ Хабаровского районов. 

Причины снижения объёма фондов традиционны: превышение списания (почти в 2 

раза) над поступлением литературы (продолжилось активное очищение фондов от ветхой 

и устаревшей литературы в связи с подготовкой отдельных библиотек к участию в 

национальном проекте «Культура» на получение статуса «модельной библиотеки» и 
закрывшихся библиотек в прошедший период). Финансирование было ограниченным и 

нестабильным. Кроме того, уменьшилось число поступлений дарственной литературы от 

населения в фонды библиотек и приобретаемых документов за счёт средств от 

приносящей доход деятельности, что связано с введением ограничительных мер в 

условиях коронавирусной пандемии, снизился объём внебюджетных средств на 

пополнение фондов. В своих информационных отчётах библиотечные системы обратили 

внимание на отсутствие поступлений финансовых средств из федерального и краевого 

бюджета, ранее ежегодно выделяемых на комплектование муниципальных библиотек. 

Сократилось финансирование на комплектование из местных бюджетов. На 15,07 тыс. руб. 

снизились денежные поступления из районного бюджета в ЦБС Советско-Гаванского 

района. РМЦБС Нанайского района  уже в течение 8 лет не получает никакого 

финансирования на комплектование фонда книгами.  ЦРБ Тугуро-Чумиканского района за 

весь 2020 год  не получила никаких денежных средств на приобретение книг. 

Объём и видовой состав библиотечного фонда муниципальных библиотек 

Вид 

документа 

Печатные документы 

 

Электронные документы Аудиовизуальные 

материалы 

Период 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 1918 г. 2019 г. 2020 г. 

Состоит 

(тыс. экз.) 

 

4 933,98 4 837,01 4 698,25 20,55 8,94 9,22 19,38 19,17 18,87 

Доля в % 

в общем 

объёме 

БФ 

99,19% 99,42% 99,40 0,41 0,18 0,20 0,39 0,39 0,40 

 

Как видим, структура библиотечного фонда муниципальных библиотек по видам 

документов за три года не изменилась: 99,40% составляют печатные документы, на долю   

электронных и аудиовизуальных документов приходится чуть более половины процента. 

По-прежнему электронные документы в течение последних трёх лет приобретались 

муниципальными библиотеками края в небольшом количестве. Их объём (с небольшим 

увеличением на 0,02%  относительно 2019 года) в целом снизился с 2018 по 2020 годы на 

0,21%  и составил в отчётном году 9,22 тыс. единиц, и сегодня они не играют 

существенной роли в обслуживании пользователей муниципальных библиотек в силу 

недостаточного продвижения и невостребованности. В 2020 году поступления этих 

документов были только в фонды четырёх (в 2019 году в 10) из 20 библиотечных систем: 



37 

ЦБС Ванинского, ИМЦКиБО Комсомольского, РМЦБС Нанайского и РМЦБС 

Солнечного районов. Удельный вес аудиовизуальных документов в общем составе 

фондов за прошедший период почти не изменился и составил в 2020 году 0,40% (2018–

2019 годах — 0,39 5%),  фонд документов в спецформатах для обслуживания незрячих и 

слабовидящих —  0,01%  (0,70 тыс. единиц). Однако надо отметить его незначительный 

рост по сравнению с 2018 и 2019 годами  (2019 год — 0,59 экз., 2018 год — 0,48 экз.). 

Документов на микроформах в фондах муниципальных библиотек не имеется, они  

присутствуют только  в фонде ДВГНБ в объёме 1,33 тыс. названий.  

Основное место в фондах муниципальных библиотек занимает художественная 

литература, их проблемой остаётся на протяжении многих лет недостаточное 

комплектование отраслевой литературой, особенно в сельских библиотеках. 

 

Движение библиотечного фонда муниципальных библиотек (тыс. экз.) 

Год Поступило Выбыло Состоит 

2018 115,22 174,90 4 973,92 

2019 124,65 233,46 4 865,13 

2020 88,55 219,61 4 726,34 

 

С 2018 по 2020 годы резко снизился уровень комплектования библиотечных 

фондов ЦБС новыми поступлениями. Но в 2019 году наблюдалась динамика их роста. Это  
было  обусловлено участием  отдельных библиотек края (Верхнебуреинский, Солнечный 

и Хабаровский районы) в национальном проекте «Культура» для получения ими статуса 

«модельная», что дало возможность им приобрести издания на средства из федерального, 

регионального и муниципального бюджетов.   

В отчётном году в фонды общедоступных библиотек края поступило 184,26 

тыс. документов, из них 88,55 тыс. (48,1%) — в фонды муниципальных библиотек, 
что на 29,0% (–36,10 тыс. экз.) меньше, чем в 2019 году и на 23,1% (–26,67 тыс. экз.), чем в 

2018 году. Из общего числа поступившей литературы число вновь приобретённой 

составило 80,26 тыс. экз. (с учётом документов, поступивших от спонсоров и дарителей).  

Непосредственно в клубных  библиотеках с 2018 по 2020 годы также наблюдалось 

снижение ежегодного объёма поступлений, несмотря на закрытие 3 библиотек и, 

соответственно, перераспределение их фондов.  В 2020 году ими было получено 5,03 тыс. 

экз., 2019-м — 8,41 тыс. экз., 2018-м — 9,91 тыс. экз. В сельских библиотеках 

обеспеченность новыми поступлениями в 2020 году сократилась на 19,0%  относительно 

показателя   2019 года и составила 33,05 тыс. экз.  

Из 20 библиотечных систем и объединений края положительная динамика по  

увеличению библиотечных фондов за 2018–2020 годы наблюдалась только в ЦБС 

Ванинского (+1,46 тыс. экз.) и МИБМЦ им. П. Осипенко (+0,05 тыс. экз.) районов. В МПБ 

Хабаровского района  она также возросла (+1,60 тыс. экз.), но это, в первую очередь, 

связано с открытием в системе в конце 2019 года модельной библиотеки в селе Чёрная 

Речка в рамках национального проекта «Культура». 

По краевым библиотекам пополнение новыми поступлениями библиотечных 

фондов составило 95,70 тыс. экз., с отрицательной динамикой показателя.  
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 В каждую общедоступную библиотеку края поступило в среднем по 606 

документов (в 2019 году — 790, 2018-м — 755), из них в муниципальную — по 294 (2019 

год — 410, 2018 год — 378), в т. ч. сельскую — по 145 (2019 год — 177, 2018 год — 216). 

На 1 жителя края по общедоступным библиотекам в среднем приходится 0,14 экз. 

новых поступлений документов (в 2019 г. — 0,18 экз.), на 1 пользователя библиотеки — 

0,30 экз. (в 2019 году — 0,42 экз., 2018-м — 0,40 экз.), что ниже уровня предыдущих двух 

лет. 

 
 

Рис. 6. Новые поступления по муниципальным библиотекам  

Хабаровского края на 1000 жителей в 2018–2020 гг. (экз.) 

 

На одну тысячу жителей в общедоступные  библиотеки края  поступило в 2020 

году в среднем 142 документа, в муниципальные — 68, (что на 27 экземпляров меньше, 

чем в 2019 году и на 19 экземпляров меньше, чем в 2018-м), в т. ч. клубные — 22.  По 

сельским библиотекам численность поступивших изданий также составила в среднем 142 

экземпляра (–16 экз. к 2019 году, –23 экз. к 2018-му). Эти показатели свидетельствуют о 

значительном  отставании библиотек края в пополнении своих фондов от рекомендуемых 

нормативов. По международным нормам  (ИФЛА/ ЮНЕСКО) и  Модельному стандарту 

деятельности муниципальных публичных библиотек (РБА, 2008 год) должно поступать не 

менее 250 документов на 1000 жителей в год. По  данным ГИВЦ МК Российской 

Федерации на каждую тысячу жителей в 2020 году на муниципальном уровне 

приходилось 88 документов. 

Показатель обновляемости фондов общедоступных библиотек края в отчётном 

году снизился и составил в среднем по краю 2,0% (в 2019 году — 2,6%, 2018-м — 2,5%). 

Динамика новых поступлений в муниципальные библиотеки 

Хабаровского края в 2018–2020 гг. 

 

Год Поступило 

новых 

документов 

(всего, тыс. 

экз.) 

Поступило на 1 

библиотеку 

(экз.) 

% от 

фонда 

% от 

книговыдачи 

Поступило на 

1000 жителей 

(экз.) 

Поступило на 

1 

пользователя 

(экз.) 

2018 115,22 378 2,3 1,5 87 0,22 

2018 2019 2020

87 
95 

68 
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2019 124,65 410 2,6  1,6 95 0,24 

2020 88,55 294 1,9 1,4 68 0,16 

 

Остаётся низкой и обновляемость библиотечных фондов муниципальных 
библиотек: если в 2019–2018 годах она была в пределах 2,6–2,3%, то в 2020 году ещё 

более уменьшилась и составила 1,9% (в сельских библиотеках — 1,7%). Логично 

предположить, что в основном это связано с общим уменьшением объёма фонда и с 

уменьшением финансирования на комплектование. Это значит, что библиотеки не 

располагают фондами, оптимально обеспечивающими потребности пользователей 

(показатель средней обновляемости по  данным ГИВЦ МК Российской Федерации за 2020 

год — 2,3%). Показатель остаётся ниже рекомендуемого международным стандартом  

(5%), более чем  наполовину. Процент поступлений к общей книговыдаче за год также 

остаётся низким — всего 1,4% (рекомендуемый  РНБ по пополнению фондов — 3,8%), из 

чего можно сделать вывод, что  обновление фондов всех муниципальных библиотек края, 

особенно сельских, идёт медленными темпами.  Ни в одной муниципальной системе 

норматив обновляемости библиотечного фонда не соблюдается, а недостаточное 

обновление новой современной литературой снижает качество библиотечных фондов. 
Причины традиционные: недостаточное поступление новых изданий, перегруженность 

фондов устаревшей литературой. Относительно приближены к нормативному показателю 

библиотеки Амурского (2,8%), им. Лазо (2,8%),  П. Осипенко (2,9%) районов и ЦСДБ 

города Хабаровска (2,9%).   

Обновляемость фонда публичной общедоступной библиотеки определяется не 

только темпами его пополнения, но и своевременным исключением и списанием 

документов. 

 Списание из фондов муниципальных библиотек края остается высоким. В 18 

системах из 20 муниципальных районов в отчётном году оно превысило поступление 

новых изданий, однако в МЦБ Амурского и ЦБС Ванинского районов  ситуация другая: 

здесь, наоборот, объём поступлений в их фонды превысил число выбывших документов.  

Следует отметить, что за предыдущие три года общее количество исключённых 

документов в целом из фондов общедоступных библиотек края увеличилось, однако из 

них в муниципальных библиотеках динамика их численности была колебательной: по 

сравнению с 2019 годом их объём сократился, но по отношению к 2018-му — увеличился.  

В 2020 году объём списанных документов из фондов общедоступных библиотек края  

составил 2,8%  от совокупного объёма фонда (255,48 тыс. экз.), в 2019–2018 годах объём 

списания составлял 2,7%  (соответственно 252,95 тыс. экз. и 245,44 тыс. экз.). Из фондов 

муниципальных библиотек было исключено 4,6% (219,61 тыс. экз.) от их общего 

объёма, в 2019 и 2018 годах — 4,8% и 3,5%  (соответственно 233,46 тыс. экз. и 174,90 тыс. 

экз.).  

Достаточно большой объём выбытия документов из фондов отмечается в ГЦБ 

города Комсомольска-на-Амуре (43,76 тыс. экз., или 6,1%), ЦБС Советско-Гаванского 

района (17,32 тыс. экз., или 7,0%), ЦСМБ и ЦСДБ города Хабаровска — 6,1% и 9,3% 

(соответственно 32,75 тыс. экз. и 27,16 тыс. экз.). Самый низкий он оказался в 

библиотеках Аяно-Майского (0,9%), Ванинского (1,7%) и Вяземского  (1,4%) районов. В 

числе основных причин — ветхость и устарелость по содержанию изданий, утеря их 

пользователями, закрытие библиотек. В течение года не было выбытия из фондов ЦРБ 

Тугуро-Чумиканского района (причина  — искусственное сдерживание списания из-за 

мизерного поступления новой литературы в фонды системы). 
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Основную часть выбывших изданий  — 99,83% — составляют печатные издания, 

на долю электронных документов на съёмных носителях приходится 0,03% (причины — 

физический износ и техническое устаревание носителей информации.), на долю 

аудиовизуальных документов — 0,14%.  

Динамика относительных показателей  фондов муниципальных библиотек 

Хабаровского края в 2019–2020 годах 

 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. +/- Средний по РФ 

Обновляемость 2,3% 2,6% 1,9 % –0,4 2,3% 

Обращаемость 1,6 1,6 1,3 –0,3 1,2 

Книгообеспеченность 1 

пользователя (экз.) 

9,4 9,4 8,3  –1,1 14,7 

 

Снизилась по сравнению с предыдущими годами обращаемость фондов 

библиотек. Данный показатель, характеризующий степень интенсивности их 

использования (среднее число выдач, приходящихся на единицу фонда), составил 1,3 

выдачи в год. Он находится на нижней границе (рекомендуемый норматив — в диапазоне 

1,4–2 раза в год).  

В отчётном году наиболее высокая обращаемость фонда наблюдалась в   

библиотечных системах Ванинского (2,02), Комсомольского (1,61), Хабаровского (1,8) 

районов, городов Комсомольска-на-Амуре (1,8) и Хабаровска (1,8). Стабильно низкой она 

ежегодно остаётся в библиотеках Аяно-Майского (0,5), Вяземского (1,0%), им. Лазо (0,8), 

им. П. Осипенко (0,5), Охоткого (0,3), Советско-Гаванского (1,04), Тугуро-Чумиканского 

(0,6), Ульчского (0,8) районов. В библиотеках остальных систем показатель обращаемости 

составил от 1,3 до 1,4 раза. В числе причин низкой востребованности фондов в 

муниципальных библиотеках края — их низкая качественная составляющая (содержание, 

информационная ценность, актуальность и т. п.),  малочисленность населения в ряде 

районов при имеющейся величине объёма фонда в их библиотечных системах, период 

действия ограничительных мер в отчётном году, связанных с коронавирусной пандемией. 

Средняя документообеспеченность одного жителя края, в целом, по 

общедоступным библиотекам не претерпела изменений и составила в отчётном году, как 

и в 2019–2018 годах, 7 экз.; одного пользователя, с изменениями в сторону уменьшения, 

— 14,9 экз. (–1,0 ед. к 2019 году и –0,8 ед. к 2018-му). Заметим, что нормативно этот 

показатель составляет от 4–5 в городе до 9 на селе томов на одного жителя. 

Документообеспеченность одного жителя фондами муниципальных библиотек 

края незначительно снизилась (на 0,1 ед. к 2019 и на 0,2 ед. к 2018 годам) и составила 3,6 

экз.%; одного пользователя  — 8,3 экз.  (–1,1 ед. в 2019 и 2018 годах соответственно) при 

средних показателях по России: на жителя — 3,8 экз., пользователя — 14,7 (по данным РФ 

за 2020 год).  В сельской местности на одного жителя приходится также 8,3 документа, на 

пользователя — 20,5 документа (такой высокий показатель здесь сохраняется из-за оттока 

населения, перераспределения фонда закрывшихся библиотек и  значительного объёма 

неиспользуемой (устаревшей) части фондов). 

В двенадцати библиотечных системах края документообеспеченность одного 

пользователя остаётся выше среднего показателя по краю: от 12,0 до 24,9 документа. 
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Значительное его превышение традиционно сохраняется в фондах библиотек северных 

районов: Аяно-Майском (51,5), им П. Осипенко (36,6), Охотском (28,4), Тугуро-

Чумиканском (49,5), Ульчском (25,5). Книгообеспеченность пользователя в пределах 

необходимого оптимального норматива отмечается только в ЦБС Ванинского (14,8), 

МЦБС Верхнебуреинского (14,4) и РМЦБС Солнечного (14,4) районов, крайне низкой она 

остаётся в ГЦБ города Комсомольска-на-Амуре (2,6). 

Средняя документообеспеченность одного пользователя муниципальной 

библиотеки в крае остаётся заниженной и не соответствует среднероссийскому нормативу 

2020 года (14,7). Это приводит к тому, фонды ЦБС отстают по своему информационному 

потенциалу.  В числе причин: ограниченное и нестабильное финансирование текущего 

комплектования,  задержки из-за транспортных проблем с самовывозом изданий из ОРФ 

ДВГНБ. 

На комплектование фондов общедоступных библиотек края в 2020 году было 

израсходовано 8 740,0 тыс. рублей (–24,7% к 2019 году,  –2,2% к 2018-му). Как 

показывает статистика,  произошло уменьшение финансовых средств на пополнение 

фондов. Думается, одна из основных причин уменьшения финансирования, в первую 

очередь, связана с различными проблемами, возникшими на фоне коронавирусной 

пандемии, появившейся  и  затронувшей все сферы жизни в отчётном году. Сумма 

средств, затраченных на комплектование краевых библиотек, сократилась на 187,0 тыс. 

рублей по сравнению с 2019 годом (–17,7%) и на 111,0 тыс. рублей по отношению к 2018-

му (–11,3%) и составила 872,0 тыс. рублей.  

 

 

Рис. 7. Динамика объёма новых поступлений в библиотечные фонды 

муниципальных библиотек, тыс. экз., и расходов на комплектование в 2018–2020 гг., 

тыс. руб. 

Общий объём финансовых расходов на комплектование муниципальных 

библиотек в отчётном году также уменьшился и составил  7 868,0 тыс. рублей (–2 674,0 

тыс. рублей к 2019 году, или 25,4%;  –90,0 тыс. рублей к 2018 году, или 1,1%). Это 

затраты краевого, муниципальных бюджетов (районных, городских), внебюджетных 

поступлений в виде доходов от платных услуг, грантов, спонсорской помощи, даров. 

Основным источником финансирования комплектования библиотек края по-прежнему 

является муниципальный бюджет. Затраты собственных средств муниципальных 

библиотек в отчётном году на комплектование составили всего 5,0 тыс. рублей (2019 год 

2018 2019 2020

115,22 124,65 88,5 

7957,8 

10542,4 

7868,3 Объём новых 

поступлений 

Расходы на 

комплектование 
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—  35,0 тыс. рублей, 2018-й — 46,0 тыс. рублей). Финансирование одной муниципальной 

библиотеки на текущее комплектование в среднем составило, как и в 2018 году, 26,1 тыс. 

рублей (–8,6 тыс. рублей к 2019 году).  

Следует отметить, что не всем библиотечным системам были выделены 

финансовые средства от учредителя на подписку периодическими изданиями и 

пополнение книжного фонда в отчётном году. К примеру, как было показано выше, 
восемь лет не выделялись деньги на покупку книг из районного бюджета РМЦБС 

Нанайского района. 

Основными источниками комплектования муниципальных библиотек края были: 

интернет- и книжные магазины, издательства, книготорговые фирмы, подписка на издания 

через АО «Почта России», собственная издательская продукция, печатная продукция 

ДВГНБ и ХКДБ им. Н. Д. Наволочкина, литература, полученная в дар от населения, 

авторов и организаций, из ОРФ ДВГНБ (к сожалению, в отчётном году из этого фонда не 

была полностью вывезена литература Амурским, Аяно-Майским, Бикинским, Нанайским, 

Охотским, Советско-Гаванским, Солнечным, Ульчским, Хабаровским  районами), книги 

от пользователей-задолжников взамен утерянных ими книг, перераспределённая 

литература закрывшихся библиотек. Одиннадцать библиотечных систем: Амурского, 

Бикинского, Верхнебуреинского, Вяземского, Комсомольского, Нанайского, 

Николаевского, им. П. Осипенко, Тугуро-Чумиканского, Ульчского районов и города 

Комсомольска-на-Амуре получали печатные краеведческие издания, приобретённые по 

договору бесплатного обязательного экземпляра и/или по договорённости с местной 

администрации. Согласно мониторингу в Амурском, Вяземском, Нанайском, 

Николаевском, Ульчском районах и городе Комсомольске-на-Амуре были разработаны и 

утверждены  Постановления главами администраций (решениями думы МО), 

регламентирующие работу с обязательным экземпляром; Бикинском и им. П. Осипенко 

районах — положения. В библиотеках Ульчского района,  получающих обязательный 

экземпляр документов, ведётся их индивидуальный учёт, Верхнебуреинского и им. П. 

Осипенко — суммарный,  в библиотеках остальных районов — суммарный и 

индивидуальный в общей системе учёта.  

В отчётном году отдельные ЦБС для комплектования своих фондов использовали 

систему приобретения литературы на условиях Федерального закона № 44 от 05.04.2013  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» через аукционы. Например, ЦСДБ города 

Хабаровска успешно её применяет в течение последних трёх лет. В 2020 году она 

подготовила документацию для проведения аукциона на поставку изданий и приобрела 

книги со шрифтом Брайля; подготовила документацию, провела аукцион и заключила 

договор с ООО «УП Восток» на подписку и поставку периодических изданий на 2021 год. 

Кроме того, изучая прайс-листы и каталоги различных издательств, предложения 

интернет-магазинов, заказала хороший в качественном отношении ассортимент 

литературы и достаточный по количеству экземпляров для всех своих структурных 

подразделений через Интернет. На условиях этого же ФЗ № 44 осуществляла 

комплектование библиотечного фонда и РМЦБС Солнечного района. В течение года ею 

были проработаны прайс-листы книгоиздающих организаций  «Эксмо» и «АСТ» и был 

заключён договор с издательством «Эксмо» на поставку литературы. МПБ Ульчского 

района, пополнила свои фонды художественной литературой и периодическими 

изданиями за счёт финансовых средств, полученных от грантодателя за участие в 

социальном культурно-образовательном проекте «Детство с книгой». ГЦБ города 

Комсомольска-на-Амуре в дар от пользователей получила 4 396 экз. книг, отметив, что в 

их числе было много книг последних пяти лет издания; МПБ Хабаровского района — от 

клуба деловых людей «Ротари»  60 экземпляров книги автора Е. Неменко  «Тишка и 
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Рыж». Также последняя изучила рынок предложений издательских фирм и оформила 

заказ на литературу со значительными скидками в издательстве «Эксмо». 

Одним из направлений текущего комплектования является приобретение доступа к 

электронно-библиотечным системам и удалённым подписным ресурсам. Некоторые из 

ЦБС, занимаясь текущим комплектованием, приобретали доступ к электронно-

библиотечным системам и удалённым подписным  ресурсам. Так, в отчётном году 

доступ к электронным ресурсам был оформлен в библиотеках Амурского, Аяно-

Майского, Верхнебуреинского, Николаевского и Хабаровского районов. Среди подписных 

баз: «НЭБ» и «ЛитРес».  Сумма средств, израсходованная в 2020 году  на их подписку на 

доступ к ним, составила 346,9 тыс. руб. 

Обязательная составляющая текущего комплектования библиотек — подписка на 

периодику. Она оформлялась на средства муниципальных бюджетов, что делает 

библиотеки зависимыми от возможностей местных властей и приводит к тому, что из-за 

ограниченного финансирования в библиотечных системах сохраняется недостаточная 

обеспеченность библиотек, особенно сельских, периодическими изданиями. Некоторым 

системам в 2020 году финансирование было выделено в объёме прошлых лет, в отдельных 

районах оно отсутствовало полностью (например, ЦБС Охотского района осталась в 

отчётном году без подписки на литературно-художественные, детские и научно-

популярные журналы).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Чтобы увеличить объём необходимой им периодики, библиотечные системы 

привлекали денежные средства спонсорской и благотворительной помощи, собственные 

средства от приносящей доход деятельности.  Как пример, уже не один год очень активно 

занимается этой деятельностью ГЦБ города Комсомольска-на-Амуре. В отчётном году на 

средства в сумме 10,0 тыс. руб. от Амурской Епархии она оформила годовую подписку на 

«Российскую газету», «Комсомольскую правду» и журнал «Наука и религия», благодаря 

фирме «Сезон плёнки»  подписалась на газеты  «Моя прекрасная дача» и «Ваши 6 соток». 

На спонсорские средства ЦГБ им. Н. Островского системы для читального зала оформила 

подписку на газеты «Аргументы и факты» и «Пенсионерская правда». Благотворительную 

помощь оказывали библиотеке также редакции газет «Дальневосточный Комсомольск» и 

«Приамурье», продолжилось её сотрудничество  с администрацией АО «Почта России» в 

Хабаровском крае, в результате чего библиотека из отделений получает газеты  и журналы  

за прошедший период. МИБМЦ района им. П. Осипенко  за счёт собственных средств от 

приносящей доход деятельности оформила часть подписки на сумму в 6,0 тыс. рублей. 

К сожалению, в целом оценить, в каких библиотечных системах края подписная 

кампания прошла относительно благополучно, а в каких нет, невозможно, т. к. почти во 

всех информационных отчётах ЦБС  даётся ограниченная информация без оценок и 

выводов о её проведении. 

Постоянной остаётся работа ЦБС и библиотечных объединений по сохранности   и 

безопасности фондов.  

Обеспечивая их сохранность,   все ЦБС проводили плановые проверки фондов, 

вели системную работу с задолжниками, организовывали акции возвращённой книги, 

некоторые занимались оцифровкой документов (МБУ «Объединение культура» 

Вяземского и  МПБ Ульчского районов,  ГЦБ города Комсомольска-на-Амуре),  силами 

библиотечных специалистов проводили мелкий ремонт ветхих и повреждённых изданий. 

Следует отметить информационный отчёт ГЦБ г. Комсомольска-на-Амуре, в котором 

система указала на возникшие трудности с реставрацией документов. Количество 

отреставрированных изданий её сотрудниками: двумя переплётчиками и библиотекарями, 

уменьшилось в 2020 году по сравнению с 2019-м (2020 год — 1 815 книг, 2019-й — 2 300), 
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так как из-за нехватки персонала пришлось привлекать переплётчиков на работу в 

гардеробе и регистратуре.  

Сохранность библиотечного фонда обеспечивается и за счёт соблюдения 

сотрудниками библиотек режима хранения: светового, температурного, санитарно-

гигиенического. В течение года они занимались обеспыливанием фондов, визуально 

осуществляли контроль за температурным режимом, один раз в месяц во всех 

библиотеках проводились санитарные дни. В ряде из них были установлены 

противопожарные системы, видеонаблюдение, заменялись устаревшие огнетушители, 

ставились решётки на окна. Но существуют объективные причины, влияющие на 

обеспечение сохранности библиотечных фондов края — это маленькие площади 

библиотек, отсутствие специализированных помещений для книгохранения, наличие 

печного отопления, в зимний период не во всех библиотеках  соблюдается температурный 

режим хранения, что естественно влияет на сохранность фонда. Вывод —  сохранность 

фондов должна обеспечиваться комплексным подходом к решению вопросов охраны, 

учёта, правильного размещения, хранения и использования, но сегодня этого нет. 

Выводы. 

Динамика библиотечных фондов муниципальных библиотек края остаётся 

отрицательной: они продолжают сокращаться. Анализ комплектования библиотечных 

фондов муниципальных библиотек показал, что в 2020 году негативные тенденции только 

усилились.   По-прежнему выбытие документов превышает их поступление. 

Финансирование комплектования остаётся недостаточным и нестабильным, что не даёт 

возможности поддерживать состав, структуру и величину фонда в оптимальном 

состоянии, не позволяет полностью заменить устаревшие книги современными и 

актуальными изданиями. Сохраняется тенденция обновления фондов в основном за счёт 

литературы повторного использования (дары, обменно-резервные фонды ДВГНБ, издания 

взамен утерянных). Библиотекам не хватает отраслевой, современной художественной  и 

детской литературы, сокращается количество названий и экземпляров при оформлении 

бюджетной подписки на периодические издания.   

Сегодня наиболее эффективным с точки зрения запросов пользователей является 

формирование взаимодополняющих друг друга по видам фондов. К сожалению, такого 

оптимального соотношения в фондах библиотек Хабаровского края  не отмечается:  

количество поступлений печатных изданий значительно уменьшилось в отчётном году по 

сравнению с 2018–2019 годами, и  доля электронных документов на съёмных носителях 

также  в них остаётся мизерной и составляет всего 0,2%. В результате не наблюдается 

динамики роста фонда. 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

В 2020 году в библиотеках края продолжилась планомерная автоматизация и 

обеспечение библиотек современными техническими средствами. 

Процесс информатизации библиотек, в первой его стадии (компьютеризация), 

практически завершён. К концу отчётного года компьютерный парк на муниципальном 

уровне уменьшился на 1,5% и составил 892 единицы (в 2019 году — 906). Причиной 

уменьшения числа компьютеров стало списание неработающей техники в библиотеках 

г. Хабаровска и Солнечного района. Число библиотек, имеющих компьютеры, в 

процентном отношении не изменилось и составляет 97,6% от общего числа 

муниципальных библиотек (296 из 301). При этом, нельзя забывать, что далеко не все 

эти библиотеки имеют работающие компьютеры, и, зачастую, единица ПК проставляется 

в учётную форму просто по факту его наличия. 
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Количество общедоступных библиотек края, обеспеченных 

компьютеризированными посадочными местами с возможностью доступа к 

электронным ресурсам, в 2020 году составило 192 единицы (63,2% от общего числа 

библиотек), из них это 3 краевые библиотеки, 189 муниципальных (в 2019 году — 194 

библиотеки, в 2018-м — 192). В общедоступных библиотеках края компьютеризировано 

500 посадочных мест для пользователей (в 2019 году — 504 места, в 2018-м — 486) из 

4  950, в т. ч. с возможностью выхода в Интернет — 445 (в 2019 году — 447 мест, в 2018-м 

— 418).  

К сети «Интернет» подключены 278 общедоступных библиотек (91,4% от 

общего числа библиотек, для сравнения: по РФ доля общедоступных библиотек, 

подключённых к Интернет, составила 84,7%, а по ДФО 75,8%
28

), из них 275 

библиотек  муниципальных (в 2019 году — 270 библиотек, в 2017-м — 260), в т. ч. 203 —  

сельских и 18 — клубных. Доступ к сети «Интернет» для пользователей предоставляют 

191 (62,8%) библиотека края (в 2019 году — 187 библиотек, в 2018-м — 181), в том числе 

132 — сельских библиотеки и 4 — клубных.  

 

Рис. 8. Количество общедоступных библиотек Хабаровского края, имеющих 

доступ к сети «Интернет» в 2018–2020 гг. 

Стабильную связь имеют не все муниципальные библиотеки края, во многих 

районах используется спутниковый и мобильный Интернет. В трёх районах (им. Лазо, 

Охотский, Тугуро-Чумиканский) только эти виды связи, качество которой оставляет 

желать лучшего. 35 библиотек имеют зону Wi-Fi. 

Автоматизация библиотечных процессов развивается крайне медленно. Так, 

автоматизированную технологию организации и доступа посетителей (обслуживание) 

имеет 1 краевая библиотека, учёта документов библиотечного фонда (учёт фондов) — 2 

краевых и 5 муниципальных библиотек (по одной библиотеке в Николаевском, Советско-

Гаванском районах и г. Комсомольске-на-Амуре, 2 библиотеки в г. Хабаровске).  

Технология обработки поступлений и ведения электронного каталога, 

традиционно, распространена в большей степени и внедрена у 16 библиотек, из них 13 

муниципальных, 3 из которых сельские. 

                                                           
28

 Свод по библиотекам Минкультуры России за  2020 год  /  М-во культуры РФ, Глав. информ.-вычисл. 

центр. URL: https://stat.mkrf.ru/indicators/ (дата обращения: 07.05.2021). 
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Число общедоступных библиотек Хабаровского края, использующих 

автоматизированные технологии в 2018–2020 годах 

Год Автоматизированные технологии 

Обработки 

поступлений и 

ведения 

электронного 

каталога 

Организации и 

учёта выдачи 

фондов 

(книговыдача) 

Организации и 

учёта доступа 

посетителей 

(обслуживание) 

Учёта документов 

библиотечного 

фонда (учёт 

фонда) 

2018 28 0 0 8 

2019 15 1 1 6 

2020 16 0 1 7 

 

Общедоступные библиотеки края используют различные библиотечно-

информационные системы. Самая распространённая из них — АБИС «OPAC-Global», в 

которой организованы электронные каталоги семи библиотек. Используется также такие 

АБИС, как «МАРК-SQL», «ИРБИС64», «МегаПро» и «1С: Школьная библиотека». 

На начало 2021 года общее число библиотек, формирующих электронный 

каталог, составило 18 единиц (в т. ч. 15 муниципальных, из которых 3 находятся в 

сельской местности), или 5,9% от общего числа библиотек (в 2019 году — 16 единиц, в 

2018-м — 38). Увеличение числа библиотек, ведущих электронный каталог произошло за 

счёт Комсомольского района, возобновившего создание своего каталога в 2020 году и 

Советско-Гаванского района, впервые приступившего к ведению электронного каталога в 

отчётном году. Для сравнения: по РФ доля общедоступных библиотек, ведущих 

электронный каталог, составила 8,2%, а по ДФО 7,6%.
29

 По итогам мониторинга ДВГНБ 

за 2020 год было выявлено, что 7 муниципальных библиотек из 15 ведущих электронные 

каталоги, также занимаются ретроспективной конверсией (в Ванинском, Вяземском, 

Солнечном, Ульчском, Хабаровском районах и г. Хабаровске).    

На конец 2020 года доступ к электронному каталогу имеют 53 библиотеки из 304 

(17,4%), из которых 50 муниципальных, при этом в районном разрезе (см. таблицу ниже) 

видно, что кроме центральных библиотек доступ к электронному каталогу имеют в 

основном городские библиотеки. Из сельских филиалов наличие доступа к электронному 

каталогу отметила только 1 сельская библиотека Советско-Гаванского района.   

Число общедоступных библиотек Хабаровского края, создающих и 

использующих электронный каталог в 2020 году 

№ 

п/п 

Районы и округа Число библиотек 

всего создают ЭК имеют доступ к 

ЭК 

1.  Амурский 16 1 1 

2.  Аяно-Майский 5 1 1 

3.  Бикинский 13 1 1 

4.  Ванинский 10 1 1 

5.  Верхнебуреинский 18 1 1 

6.  Вяземский 21 1 2 

7.  г. Комсомольск-на-Амуре 10 1 10 

8.  Комсомольский 23 1 1 

9.  им. Лазо 36 0 0 

10.  Нанайский 13 0 0 

11.  Николаевский 16 1 1 

                                                           
29

 Свод по библиотекам Минкультуры России за  2020 год  /  М-во культуры РФ, Глав. информ.-вычисл. 

центр. URL: https://stat.mkrf.ru/indicators/ (дата обращения: 07.05.2021). 
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12.  им. П. Осипенко 7 0 0 

13.  Охотский 8 0 0 

14.  Советско-Гаванский 7 1 7 

15.  Солнечный 14 1 1 

16.  Тугуро-Чумиканский 6 0 0 

17.  Ульчский 24 1 1 

18.  г. Хабаровск 21 2 21 

19.  Хабаровский 33 1 1 

 Итого по муниципальным 301 15 50 

 

В крае продолжается работа по созданию и ведению корпоративной 

библиотечной системы Хабаровского края на базе автоматизированной библиотечной 

информационной системы OPAC-Global с Центром обработки данных на базе ДВГНБ. На 

конец 2020 года в Корпоративной библиотечной системе Хабаровского края состоит семь 

участников: ДВГНБ, ЦСМБ и ЦСДБ г. Хабаровска, Межпоселенческая центральная 

библиотека Аяно-Майского района, Объединение «Культура» Вяземского района, 

Районная межпоселенческая ЦБС Солнечного района, ХКДБ имени Н. Д. Наволочкина. 

 Заимствование библиографических записей происходит из двух источников: 

1. Библиотеки края заимствуют записи из Сводного каталога Хабаровского края. 

2. ДВГНБ  заимствует записи из Сводного каталога библиотек России. 

В пяти муниципальных системах края (районов им. Лазо, Нанайского, им. 

П. Осипенко, Охотского, и Тугуро-Чумиканского) по прежнему не занимаются 

формированием своего ЭК из-за отсутствия необходимого программного обеспечения для 

самостоятельной работы и низкого качества связи для подключения к корпоративной 

информационной системе на базе ДВГНБ. 

Несмотря на постоянный рост информатизации библиотечной отрасли края, 

остаётся актуальной проблема модернизации компьютерного парка муниципальных 

библиотек. Согласно мониторингу ДВГНБ, средний «возраст» компьютерного парка 

составляет 5–10 лет, к тому же компьютеры, которые тогда покупались, зачастую были 

самыми дешёвыми. В целях поддержания компьютерного оборудования в рабочем 

состоянии рекомендуется их обновление каждые 5 лет. Кроме того, конфигурация 

компьютеров должна учитывать непрерывно растущие требования, предъявляемые 

новыми программными продуктами и потребностями пользователей. 

Выводы.  

Уровень автоматизации библиотек края продолжает медленно расти. 

Автоматизированные технологии развиты слабо. На повестке дня стоит вопрос 

обновления компьютерной техники в библиотеках как краевого, так и муниципального 

уровня.  

Несмотря на то, что почти большинство библиотек края подключены к сети 

«Интернет», его скорость часто не соответствует современным требованиям 

пользователей, поэтому проблема высокоскоростного интернет-соединения и качества 

предоставляемых услуг с его использованием остаётся по-прежнему актуальной. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

Из-за развития информационных технологий произошла смена требований 

пользователей в сторону новых возможностей доступа к различным источникам 
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информации, в связи, с чем возросла популярность электронных источников информации. 

Учитывая это, приоритетным направлением библиотечной отрасли края на сегодняшний 

день является как расширение спектра библиотечных услуг в удалённом режиме, так и 

работа по обеспечению доступа к электронным ресурсам через сеть «Интернет». 

В целом электронные ресурсы библиотеки включают в себя не только электронный 

каталог и коллекцию полнотекстовых книг библиотеки, ресурсы сети «Интернет», 

документы доступные через локальную сеть, базы данных инсталлированных и сетевых 

удалённых лицензионных документов, но и электронные документы на съёмных 

носителях. Данный вид ресурсов в виду технических (отсутствие устройств для 

воспроизведения и неспособность имеющихся устройств для воспроизведения) и 

экономических причин (неоправданно высокая цена на востребованные документы, 

альтернатива закупки печатных изданий, не требующих дополнительных устройств для их 

воспроизведения) не популярен в крае, поэтому за последние три года объём поступлений 

этих документов ни разу не превысил 3 000 документов (в 2020 году — 1 908 документа, в 

2019-м — 2 584 и в 2018-м — 1 999). Говоря о поступлениях данного вида документов, 

следует учитывать, что в 2020 году 1 587 единиц или 83% всех поступивших документов 

были получены краевыми библиотеками (в 2019 году — 1 965 единиц или 76% и в 2018-м 

— 1 801 или 90%), в то время как муниципальные библиотеки приобрели только 321 

документ (в 2019 году — 619 и в 2018-м — 198).  

В виду небольшого количества электронные документы на съёмных носителях их 

редко списывают и, зачастую, если проводят списание, то в малом количестве в текущем 

режиме, либо  плановое списание в большом объёме. В 2020 году в библиотеках края был 

списан всего 61 документ (в 2019 году — 12 233 и в 2018-м — 2 905), что, обеспечило 

положительную динамику по количеству документов этой категории по сравнению с 2019 

годом, с приростом на 6,7%. Общее число их достигло  29,23 тыс. единиц (в 2019 году — 

27,38 тыс. и в 2018-м — 37,03 тыс.), из них в краевых библиотеках находится 20,01 тыс. 

единиц (в 2019 году — 18,43 тыс., в 2018-м — 16,47 тыс.), в муниципальных — 9,22 тыс. 

единиц (в 2019 году — 8,94 тыс. и в 2018-м — 20,56 тыс.). 

Наибольший интерес в настоящее время предоставляют сетевые ресурсы как 

библиографического характера, так и полнотекстовые. 

Совокупный объём электронного каталога библиотек краевого и 

муниципального уровней в 2020 году составил 3 044,34 тыс. записей (в 2019 году — 

2 832,55 тыс. и в 2018-м — 2 732,87 тыс.) с увеличением показателя на 7%. Доля 

библиотечного фонда, отражённого в электронном каталоге, ежегодно растёт: 2018 год — 

29,7%, 2019-й — 30,8%, 2020-й — 33,4%.   

Несмотря на рост объёма ЭК в общедоступных библиотеках края, на 

муниципальном уровне число его записей уменьшилось на 1,8% (17,80 тыс. единиц) и 

составило 994,5 тыс. единиц (в 2019 году — 1 012,30  и в 2018-м — 1 045,86), за 

исключением библиотек сельской местности, где  ЭК вырос на 3,3%, составив 56,93 тыс. 

записей (в 2019 году — 55,09 тыс., в 2018-м — 124,80 тыс.). Причиной сокращения объёма 

каталога стали технические проблемы в ряде районов края. Так в Амурском районе, была 

утеряна половина записей (проблемы с сервером), а в системах г. Хабаровска проводилось 

очищение каталога от списанных и дублетных записей. В районном разрезе, традиционно, 

наибольший объём электронного каталога находится в библиотеках городских округов 

г. Хабаровска (629,37 тыс.) и г. Комсомольска-на-Амуре (219,33 тыс.). По количеству 

сформированных записей лидируют  библиотеки Хабаровского (54,37 тыс.), 

Верхнебуреинского (22,47 тыс.), Солнечного (13,90 тыс.), Николаевского (12,20 тыс.), 

Амурского (10,77 тыс.) районов. 
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Рис. 9. Объём электронного каталога в общедоступных библиотеках 

Хабаровского края в 2018–2020 гг. 

11 библиотек края предоставляют доступ в электронный каталог через сеть 

«Интернет» (в т. ч. 8 муниципальных, из которых 2 находятся в сельской местности; в 

2019 и 2018 годах — на том же уровне). Объём каталога, доступного через Интернет для 

пользователей на начало 2021 года увеличился на 11,3% и составил 1 842,93 тыс. записей 

(в 2019 году — 1 634,49, в 2018-м — 1 482,55). В районном разрезе доступ к своим 

каталогам через Интернет предоставляют 2 городских округа (Хабаровск и Комсомольск-

на-Амуре) и 5 районов края (Аяно-Майский, Вяземский, Советско-Гаванский, Солнечный, 

Ульчский). В 2019 году доступ в свой каталог через сеть «Интернет» предоставляла МЦБ  

Амурского района, который в 2020 году был временно закрыт по техническим причинам. 

По итогам 2020 года электронная библиотека формируется в трёх краевых и в 6 

(в 2019 году — 6, в 2018-м — 5) центральных муниципальных библиотеках (в т. ч. в одной 

сельской) в г. Комсомольске-на-Амуре, Верхнебуреинском, Вяземском, Охотском, 

Советско-Гаванском и Ульчском районах. Общий объём электронной библиотеки на 1 

января 2021 года составил 29,96 тыс. (в 2019 году — 28,50 тыс., в 2018-м — 27,86 тыс.)  

документов, из них 16,37 тыс. — в краевых библиотеках и 15,10 тыс. — в муниципальных. 

Из общего объёма ЭБ через Интернет доступно 18,8% (в 2020 году — 5,64 тыс., в 2019-м 

— 2,58 тыс., в 2018-м — 2,47 тыс. документов). На краевом уровне — 3,31%, 

муниципальном — 37,5%. 
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Рис. 10. Объём электронной библиотеки Хабаровского края в 2018–2020 гг. 

Инсталлированные базы данных созданы у 10 библиотек (в 2019 году — у 9, в 

2018-м — у 10), в том числе у трёх краевых и 7 муниципальных библиотек (в 

г. Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Верхнебуреинском, им. Лазо, Николаевском, 

Советско-Гаванском и Хабаровском районах), из которых одна — сельская. При этом 

каждая муниципальная библиотека из указанных выше использует только 1 

инсталлированную базу — это справочно-правовую систему «КонсультантПлюс». 

В 2020 году базы данных сетевых удалённых лицензионных документов 

используются только крупными и центральными библиотеками. Кроме трёх краевых их 

использует 30 муниципальных библиотек (в городах Хабаровске (2) и Комсомольске-на-

Амуре (1), Советско-Гаванском (4), Амурском и Лазо (3), Солнечном (2), и по одной в 

остальных районах, за исключением Тугуро-Чумиканского). Общее число баз данных, 

подключённых библиотеками края, составило 56 единиц (в 2019 году — 36, в 2018-м — 

23), в краевых библиотеках была подключена 21 база, в муниципальных — 35 баз, из 

которых 7 в сельской местности, в которых состоит 150 442,30 тыс. документов (в 2019 

году — 61 089,09 тыс., в 2018-м — 42 363,61 тыс.) (17 549,42 тыс. — в краевых и 

132 892,88 тыс. в муниципальных библиотеках, из которых 25 200,69 тыс. — в сельской 

местности). В крае, помимо обязательной для подключения НЭБ, также используются 

такие базы, как: «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина», «ЛитРес: 

Библиотека», «Глобал F5», «Polpred.сом Обзор СМИ» и библиотека «говорящих» книг для 

инвалидов по зрению «av3715». 

В целом на приобретение баз данных сетевых удалённых лицензионных 

документов было потрачено 733,9 тыс. рублей (в 2019 году — 1 044 тыс. рублей, в 2018-м 

— 718 тыс. рублей), или 8,4% от общего объёма средств, израсходованных на 

комплектование. Это на 310,1 тыс. рублей меньше 2019 года (–29,7%). Для сравнения: по 

ДФО было использовано 12,4% от общего объёма средств, израсходованных на 

комплектование, а по России 12,1%.30 Расходы краевых библиотек составили 387 тыс. 

рублей, с уменьшением показателя на 3 тыс. рублей к 2019 году, муниципальных — 346,9 

тыс. рублей, с уменьшением на 307,1 тыс. рублей. 

В 2020 году сотрудниками ДВГНБ проводился мониторинг по использованию 

библиотеками ресурсов НЭБ, результаты которого показали, что 19 систем из 20 уже 

                                                           
30

 Свод по библиотекам Минкультуры России за  2020 год  /  М-во культуры РФ, Глав. информ.-вычисл. 

центр. URL:  https://stat.mkrf.ru/indicators/ (дата обращения: 07.05.2021). 
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подключены к национальному ресурсу, при этом в Амурском, им. Лазо, Советско-

Гаванском, Солнечном, Ульчском районах и г. Хабаровске подключена не только 

центральная библиотека, но и структурные подразделения. Всего к концу отчётного года 

к НЭБ было подключено 38 библиотек, из них 35 муниципальных, в том числе 8 

сельских.  

В библиотеках Хабаровского края активно используются цифровые технологии в 

целях продвижения библиотечных ресурсов, продуктов и услуг населению через 

электронную среду. 38 общедоступных библиотек края (12,5% от общего числа) имеют 

свой сайт или веб-страницу (в т. ч. 35 муниципальных библиотек, из которых 12 — 

сельские). В 2019 году их было 30, в 2018-м — 55. Для сравнения по РФ — 22,8% 

общедоступных библиотек зарегистрировали и поддерживают свои сайты, по ДФО — 

12,9%.31 Важно отметить, что на 01.01.2021 свой сайт отсутствует только у библиотек 

Тугурго-Чумиканского района. 

Требованиям к сайтам для слабовидящих согласно ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-

ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» соответствуют сайты 22 

муниципальных и 3 государственных библиотек. 

Технические характеристики интернет-сайтов общедоступных библиотек 

Хабаровского края на начало 2021 г. 

№ 

п/п 

Районы и округа 

Число 

библиотек, 

имеющий свой 

интернет-сайт 

или интернет-

страницу 

Хостинг сайта Наличие 

счётчика 

пользователей и 

посещений 

Периодичность 

обновления 

сайта 

20.  

Амурский 3 

valuehost.ru 

edusite.ru 

да обязательная 

информация в 

течение 3 дней, 

новости — в 

оперативном 

режиме 

21.  Аяно-Майский 1 cloudflare.com да 1 раз в неделю 

22.  Бикинский 1 muzkult.ru да ежедневное 

23.  Ванинский 1 muzkult.ru да ежедневное 

24.  

Верхнебуреинский 3 

ucoz.ru да ежедневное 

wix.com да 1–2 раза в 

неделю 

25.  Вяземский 2 muzkult.ru да 1 раз в 2 дня 

26.  г. Комсомольск-на-Амуре 1 valuehost.ru да ежедневное 

27.  Комсомольский 1 ucoz.ru да 1 раз в 3 дня 

28.  
им. Лазо 3 

khb.ru. 

ucoz.ru 

да 2 раза в месяц 

29.  
Нанайский 1 

reg.ru да в оперативном 

режиме 

30.  Николаевский 1 smartape.ru да 5 раз в неделю 

31.  
им. П. Осипенко 1 

muzkult.ru да в оперативном 

режиме 

32.  
Охотский 7 

timeweb.com нет в оперативном 

режиме 

33.  Советско-Гаванский 4 muzkult.ru да 4 раза в месяц 

34.  
Солнечный 1 

muzkult.ru да 1–2 раза в 

неделю 

                                                           
31

 Свод по библиотекам Минкультуры России за  2020 год  /  М-во культуры РФ, Глав. информ.-вычисл. 

центр. URL:  https://stat.mkrf.ru/indicators/ (дата обращения: 07.05.2021). 
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35.  Тугуро-Чумиканский 0 – – – 

36.  Ульчский 1 muzkult.ru да ежемесячное 

37.  
г. Хабаровск 2 

nszvd.ru 

fastdns24.org 

да ежедневное 

38.  
Хабаровский 1 

iFastNet LTD. да 1–2 раза в 

неделю 

 

Краевые библиотеки 

ДВГНБ fessl.ru да ежедневное 

ХКДБ reg.ru да еженедельное 

ХКСБС beget.com да ежедневное 

 

Подтверждённых данных о постановке сайтов на баланс библиотек не 

предоставлено. Данная работа будет проводиться в краевых и муниципальных 

библиотеках только в 2021 году. 

Лучшими по структуре, контенту и периодичности обновления, на наш взгляд,  

являются сайты библиотек городских округов Комсомольска и Хабаровска, Амурского, 

Николаевского, им. П. Осипенко, Солнечного и Ульчского муниципальных районов края. 

Выводы.  

В целом внедрение информационных технологий в практику работы библиотек 

края имеет положительную динамику. Формируются электронные каталоги, создаются 

новые и продолжают развиваться существующие электронные ресурсы. Практически все 

муниципальные библиотечные системы представлены в Интернете через официальные 

сайты и социальные сети.  

Увеличилось количество библиотек, имеющих базы данных с инсталлированными 

документами. Активизировалась работа с бесплатными сетевыми удалёнными 

лицензионными ресурсами, предоставляемых НЭБ. 

Как и в прошлые годы, ввиду высоких цен на подписку и услуг связи, 

недостаточной скорости Интернет, большинство муниципальных библиотек края лишены 

возможности получать доступ к инсталлированным базам и сетевым удалённым 

лицензионным ресурсам в полном объёме. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Статистические показатели  

В рамках муниципального устройства в границах административно-территориальных 

единиц Хабаровского края образованы 232 муниципальных образования, в том числе 2 

городских округа, 17 муниципальных районов, 22 городских и 191 сельское поселение, 

включающих 17 рабочих посёлков и 412 сельских населённых пунктов.
32

 

В 2020 году численность населения края по данным Хабаровскстата продолжала 

снижаться, составив на конец года 1 301,13 тыс. человек  (–1,0% к 2019 году), уступая 

среднероссийскому показателю по плотности населения в 5 раз. Доля городского 

населения — 82,1%. В двух округах («Город Хабаровск» и «Город Комсомольск-на-

Амуре») проживает 65,4%  населения края. 

                                                           
32

 ОКТМО — Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований : коды 2020 года, 

расшифровка [Хабаровский край]. Текст : электронный // Общероссийские классификаторы : [сайт]. URL: 

https://classifikators.ru/oktmo (дата обращения: 14.04.2021). Текст : электронный. 
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Важнейшим показателем, характеризующим состояние библиотечного 

обслуживания территории, является  процентное соотношение количества пользователей 

к числу населения. По факту на начало 2021 года библиотечным обслуживанием было 

охвачено 46,98% (+2,90% к уровню 2019 года, +2,48% к уровню 2018-го) населения 

края, на муниципальном уровне  — 43,60% (в 2019 году — 39,25%, в 2018-м — 40,18%). 

На 40,55% (с уменьшением показателя на 3,06 относительно прошлого года) было 

охвачено сельское население, на 48,38% (+4,19%) — городское население. 1,31% (–

 6,33% относительно прошлого года) населения края обслуживались клубной сетью 

библиотек. Данная статистика показывает более благоприятную ситуацию с показателем 

по сравнению с общероссийскими данными,  где процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием, по данным ГИВЦ МКРФ, составил на начало 2021 года 30,02% (при 

этом: 41,8%  — на селе, и 26,04% — в городской местности).
33

  

 

 

Рис. 11. Охват населения библиотечным обслуживанием в общедоступных 

библиотеках Хабаровского края в 2018–2020 гг. (%) 

Положительная динамика показателя обеспечена ростом числа пользователей, в 

т. ч. в дистанционном режиме, и сокращением числа населения (–1%), что отражается при 

его расчёте. Показатель охвата населения библиотечным обслуживанием, 

зафиксированный в Плане мероприятий («Дорожная карта») «Повышение эффективности 

и качества услуг культуры в Хабаровском крае» на 2020 год (42,55%) был перевыполнен 

на 4,43%. 

Основные виды библиотечного обслуживания 

Традиционно структура информационно-библиотечного обслуживания в 

Хабаровском крае включала  виды обслуживания в зависимости от следующих факторов: 

места предоставления услуг (стационарное, внестационарное, дистанционное 

обслуживание); 
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категории пользователя (индивидуальное, групповое, массовое, приоритетное), в 

последнее (предоставление услуг целевой аудитории)  с конца 2019 года вошло 

обслуживание модельных библиотек (со стороны проектного офиса на базе ДВГНБ); 

виду предоставляемых услуг (библиографическое, документное, выставочное, 

культурно-просветительское и пр.).    

Практически все библиотеки края обслуживали детей (с разницей по  возрастным 

категориям) и людей с ограничениями жизнедеятельности. Методическое сопровождение 

специализированного обслуживания этих категорий населения осуществляли ХКДБ им. 

Н. Д. Наволочкина и ХКСБС (имеющая филиал в г. Комсомольске-на-Амуре). 

Стационарное обслуживание является основной и доминирующей формой 

обслуживания населения, в рамках которого оказывались услуги по абонементу, 

межбиблиотечному абонементу, международному межбиблиотечному абонементу 

(последняя услуга оказывается в стенах ДВГНБ). Специализированными помещениями 

для предоставления услуг читального зала располагают, как правило, городские и 

крупные сельские библиотеки. В остальных используется зонирование площадей с 

открытым доступом к фондам (уголки) с 2–4 посадочными местами. Из-за дефицита 

площадей Модельный стандарт деятельности муниципальной публичной библиотеки 

Хабаровского края предусматривает норматив площади с открытым доступом к фонду в  

70 м кв. (в общероссийском документе — 100 м кв.).   

В 2020 году стационарным библиотечным обслуживанием населения 

Хабаровского края занимались 76 (–1) городских библиотек, в т. ч. 3 краевого 

уровня,  и 228 (–2) сельских. Примечательно, что в сельской местности с числом 

населения всего  232,8 тыс. человек (17,9% от общего количества населения края) 

работает три четверти (75,0%) общедоступных библиотек края.  

В условиях недостаточного комплектования по-прежнему востребована услуга  

МБА, хотя её доля в структуре выдачи документов составляет всего 0,1%. Число 

выданных документов из фондов других библиотек составило 7,52 тыс. экз. (–55,5% к 

2019 году, –54,3% к 2018-му). В отличие от  прошлого года, выдача документов в 

традиционном режиме за отчётный период увеличилась на 51,6%, составив 4,17 тыс. экз. 

(в 2019 году — 2,75 тыс. экз., в 2018-м — 2,80 тыс.), в том числе на муниципальном 

уровне управления — на 62,9%, составив 3,95 тыс. экз. (в 2019 году — 2,31 тыс. экз., в  

2018-м — 2,37 тыс.). 

Выдача документов по МБА в сельской местности относительно прошлого года 

также увеличилась на 94,9%  и составила 2,65 тыс. экз.   Наиболее высокие показатели у 

библиотек Тугуро-Чумиканского (1 154 экз.), Нанайского (1 146 экз.), Верхнебуреинского 

(519 экз.), Хабаровского (400 экз.), Вяземского (370 экз.) районов края и г. Комсомольска-

на-Амуре  (287 экз.). С ДВГНБ в отчётном году активно работали библиотеки Бикинского, 

Нанайского, им. П. Осипенко, Хабаровского районов, г. Комсомольска-на-Амуре. Выдача 

по МБА в библиотеках краевого уровня, в отличие от прошлого года, снизилась до 0,22 

тыс. экз. (–100%).  

Число выданных документов в режиме просмотра пользователями из других 

библиотек в виртуальных читальных залах общедоступных библиотек края  

сократилось более, чем в четыре раза, составив 3,35 тыс. экз. (против 14,4 тыс. экз. в 

2019 году и  13,67 тыс. в 2018-м). На муниципальном уровне число выданных документов 

в виртуальных читальных залах составило 3,35 тыс. ед. (–50,7% к 2019 году, –54,2% к 

2018-му). Только три системы муниципальных библиотек оказывали эту услугу для 
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населения: в Амурском, Советско-Гаванском районах в г. Комсомольске-на-Амуре. В 

библиотеках клубного типа  такой услуги пока не предоставляется. 

В сельской местности показатель снизился до нуля (в 2019 году отмечалось 3,23 

тыс. экз., с уменьшением значения показателя на 31,2% относительно 2018 года). 

Отрицательная динамика показателя проявилась и на уровне краевых библиотек, с 

обнулением показателя, хотя в 2019 году выдача (просмотр) документов из их 

виртуальных читальных залов составляла 7,34 тыс. ед., с приростом относительно 2018 

года на 15,6%. 

Сокращение выдачи (просмотра) документов из виртуальных читальных залов 

снизило базовый показатель по выдаче (просмотру) документов из фондов других 

библиотек, несмотря на положительную динамику выдачи по МБА (ЭДД) в традиционном 

режиме. На начало 2021 года число выданных документов из фондов других 

библиотек составило только 7,52 тыс. экз. (–55,5% к 2019 году, –54,3% к 2018-му). 

Ситуация не однозначна. На падение показателя повлияло  сокращение стационарных 

посещений в условиях пандемии с целью выдачи документов из виртуальных читальных 

залов, а также, на наш взгляд,  неотлаженный  учёт показателя в ряде библиотек, слабая 

подготовка специалистов, занимающихся ведением статистических данных в области 

выдачи электронных документов. 

Показатели в области внестационартного информационно-библиотечного 

обслуживания населения изложены в главе «Сеть библиотек» (раздел «Основные 

статистические показатели»). Наибольший интерес и приоритетное внимание в условиях 

цифровизации экономики и культуры уделяется удалённому (дистанционному)  

обслуживанию,  что также рассматривалось в разделе о показателях. 

С точки зрения обновления содержания деятельности библиотек, прежде всего, 

следует иметь в виду модельные библиотеки, информация о которых предоставлялась в 

главе «Сеть библиотек». Обновлённое пространство, новые поступления в фонды (по 

рекомендуемым нормативам, в отличие от прошлых лет, когда комплектовались по 

возможности), предоставление доступа к электронным ресурсам — всё это не могло не 

сказаться на эффективности деятельности, росте числа посещений и обращений к 

цифровым документам. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы и в работу 

модельных библиотек (закрытие на определённый период в связи с карантинными 

мерами). Сравнивать традиционные показатели не имеет смысла, так как большинство из 

них просели, что наблюдалось и в остальных библиотеках, разве что в меньшей степени. 

Высока была активность в социальных сетях, которая не вошла в официальную 

отчётность, так как не была внесена в федеральное статистическое наблюдение.   

Не наблюдается положительной динамики в работе по созданию 

многофункциональных культурных центров. По отчётам с мест, подобные учреждения 

с ограниченным функционалом созданы в Верхнебуреинском (пос. Новый Ургал), 

Вяземском (г. Вяземский), Комсомольском (с. Селихино), Нанайском (с. Джари), 

им. П. Осипенко (с. Бриакан, с. им. П. Осипенко), Хабаровском (с. Сикачи-Алян) 

муниципальных районах. В их структуре, как правило, клуб, музей, библиотека, 

музыкальная школа. Дотационные местные бюджеты не в силах выделить средства на 

больший набор функций.  

Один из способов модернизации библиотек — специализация и 

профилирование. В крае продолжают функционировать специализированные 

(преимущественно в округах и городских поселениях) и профилированные 

муниципальные библиотеки (в сельских и городских поселениях).  За последние пять лет 

отмечается тенденция к их сокращению, с небольшим улучшением ситуации за последний 
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год. По данным мониторинга ДВГНБ, число таких библиотек на конец отчётного года 

составило 27 (+1 к 2019 году)  единиц. Причина отсутствия сдвига в этой области — 

сокращение ставок в штатном расписании, дефицит средств на оплату дополнительных 

функций (к примеру, по сохранности, учёту музейных экспонатов), не предусмотренных 

государственным (муниципальным) заданием. Краевой центр — единственное 

муниципальное образование, где в полную силу могут быть реализованы идеи 

специализации и профилирования. Хорошим примером, в этом смысле, является 

Централизованная система массовых библиотек г. Хабаровска, где каждое структурное 

подразделение имеет свой профиль. 

 Успешно продолжают работать в качестве специализированных библиотек 

семейного чтения библиотеки краевого центра (БФ № 6 ЦСМБ, БФ №7 и № 11 ЦСДБ), 

БФ № 1 ЦБС г. Амурска, БФ № 11 г. Комсомольска-на-Амуре, библиотека семейного 

чтения пос. Мухен МБУК «Библиотечный координационный центр муниципального 

района имени Лазо». 

Библиотека-музей краеведческой направленности на протяжении многих лет 

работает в с. Казакевичево Хабаровского муниципального района. В отчётном году эта 

библиотека и библиотека с. Пасека Побединского сельского поселения этого же 

муниципального района получили официальный статус библиотеки-музея, что 

подтверждено в уставе учреждения (МПБ в с. Черная Речка,  структурными 

подразделениями которой они являются).  

Продолжают работать библиотеки — центры исторического краеведения 

(Красносельская библиотека Николаевского муниципального района, библиотека 

с. Пушкино Бикинского муниципального района,  этнографические центры — БФ № 2 

с. Датта Ванинского муниципального района, библиотека с. Омми Комсомольского 

района, БФ № 9 с. Арка, БФ № 5 с. Вострецово Охотского муниципального района). 

Экологическое направление деятельности  приоритетно у БФ № 7 пос. Токи Ванинского 

муниципального района, БФ № 3 ЦСМБ г. Хабаровска. БФ № 2 этой же системы — центр 

эстетического просвещения. 

Поддерживают свой профиль — литературное краеведение — Магинская 

библиотека им. В. Еращенко Николаевского муниципального района и библиотека — 

структурное подразделение № 6  ГЦБ г. Комсомольска-на-Амуре (литературный музей 

им. Г. Н. Хлебникова). 

 Центры правовой информации в качестве функционального профилирования, 

кроме краевых библиотек, в отчётном году продолжали работать на базе центральных 

библиотек г. Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Верхнебуреинского (вновь), им. Лазо, 

Николаевского, Советско-Гаванского, Хабаровского муниципальных районов на основе 

договорных отношений с региональным информационным центром «КонсультантПлюс». 

Всего в крае функционировало 10 (+1) правовых центров на базе общедоступных 

библиотек с автоматизированным поиском информации. Не подтвердили статус 

правового центра ЦГБ им. П. Комарова г. Хабаровска и ЦРБ Солнечного муниципального 

района. Во многих библиотеках организованы правовые уголки, с информацией на 

бумажных и электронных носителях (дисках).   

Как и в прошлые годы, обслуживание пользователей библиотек  производилось в 

рамках выполнения государственного (муниципального) задания на различные виды 

услуг и работ. 



57 

На муниципальном уровне заказывается от одного (Бикинский, им. Лазо, Советско-

Гаванский, Солнечный, Ульчский районы) до 5 (Николаевскаий район) видов услуг на 

одну ЦБС, в том числе наиболее распространённые из них: 

– библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки (в стационарных условиях, вне стационара, удалённо, через 

сеть Интернет); 

– организация и проведение мероприятий; 

– формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов; 

– библиографическая обработка документов и создание каталогов. 

В среднем органами муниципального управления края выделяется финансирование 

на выполнение 3 видов муниципального задания (в краевых библиотеках это число в 2–3 

раза больше).  

Мониторинг ДВГНБ «Оказание услуг в рамках муниципального задания» показал, 

что муниципальные задания на местах, выполнявшиеся ранее, в большинстве своём, с 

положительной динамикой показателей, в 2020 году недовыполнены в связи  со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией и запретом на посещения библиотек и 

проведение мероприятий в режиме офлайн (с разными по временному интервалу 

периодами ограничений в округах и районах края).  С учётом перехода на онлайн-

обслуживание и переноса активности в интернет-пространство увеличился показатель по 

числу удалённых посещений. 

  По-прежнему негативно воспринимаются библиотекарями раздробленность видов 

услуг по государственным перечням (федеральный, региональный, отраслевой), 

разбросанность показателей, ранее относившихся к одному направлению деятельности (к 

примеру, выделение методических мероприятий образовательного характера из 

методической услуги), большой документооборот, сложная и трудоёмкая отчётность. 

В условиях сокращения бюджетного финансирования большое значение 

приобретает способность библиотек привлекать деньги самостоятельно. Это делается не 

только за счёт получения средств от грантодателей на реализацию проектов, но и за счёт 

расширения перечня дополнительных услуг для населения на платной основе. 

За три последних года в области привлечения средств от платных услуг 

муниципальными библиотеками наблюдается отрицательная динамика (–7,12%). Общий 

объём заработанных таким образом финансов составил 11 089 тыс. руб. (за 2017–2019 

годы — 12 962,0 тыс. руб.). Отчётный год  не самым лучшим образом отразился на 

устойчивом росте показателя в данной области, отмечавшегося  ранее. 

Динамика привлечения денежных средств за 2018–2020 гг. 

по платным услугам (тыс. рублей) 

 
2018 г. 2019 г. 2020 г. +/– % 

3 202,0 4  913,0 2 974,0 228 –7,12 

 

Согласно мониторингу ДВГНБ, наиболее востребованными пользователями 

услугами в 2020 году были сервисные (связанные с использованием технического 
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оборудования библиотеки), информационные (предоставление ПК для самостоятельной 

работы в Интернете, выдача информационных носителей из читального зала на дом, 

пользование литературой сверх установленных сроков, выполнение справок с 

использованием Интернета и др.),  культурно-досуговые (организация и проведение 

мероприятий: литературно-игровых программ, уроков внеклассного чтения, новогодних 

утренников).  

Менее востребованы образовательные услуги (в Амурском, Верхнебуреинском, 

Вяземском районах). Как правило, это компьютерные курсы и кружковая работа. 

В трёх библиотечных системах края (Амурский, Ванинский районы, 

г. Комсомольск-на-Амуре) активным спросом пользуются услуги предоставления 

помещения (услуги зала). 

Среди инновационных услуг ЦБС, выявленных в рамках мониторинга ДВГНБ,
34

   

— предоставление индивидуальных читательских мест повышенной комфортности 

(пользование индивидуальным кабинетом с комплектом оборудования), внедрённое в 

Николаевской районной библиотеке.   

Рейтинг ЦБ (Ц)БС по количеству наименований платных услуг в 2020 году 

№ п/п Наименование системы Количество наименований 

платных услуг 

Место в рейтинге 

1. МЦБ Амурского района 23 5 

2. МЦБ Аяно-Майского района 8 15 

3. ЦРБ Бикинского района 37 3 

4. Ванинская ЦБС 41 2 

5. ЦБ Верхнебуреинского района 46 1 

6. ЦРБ Вяземского района 20 7 

7. ГЦБ г. Комсомольска-на-Амуре 13 10 

8. ИМЦКиБО Комсомольского района 4 17 

9. БКЦ  района им. Лазо 2 18 

10. ЦРБ МЦБС Нанайского района 11 11 

11. Николаевская ЦРБ 15 9 

12. ЦБ района им. П. Осипенко 9 14 

13. Охотская районная библиотека 23 5 

14. ЦРБ Советско-Гаванского района 18 8 

15. ЦРБ МЦБС Солнечного района 34 4 

16. ЦРБ Тугуро-Чумиканского района 11 11 

17. МПБ Ульчского района 10 12 

                                                           
34

 Мониторинг ДВГНБ «Привлечение денежных средств по платным услугам» (по итогам работы (Ц)БС за 

2020 год). 2021. 
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18. ЦГБ ЦСМБ г. Хабаровска 21 6 

19. ЦГДБ ЦСДБ г. Хабаровска 5 16 

20. МПБ Хабаровского района 0  

 

Количество наименований услуг, предоставляемых  на платной основе, 

относительно прошлого года, снизилось не значительно. В то же время использовать 

многие из них не получилось по известным причинам.    

Лидером по привлечению денежных средств от платных услуг за отчётный год 

является ГЦБ г. Комсомольска-на-Амуре, получившая за них 1 038,2 тыс. руб. (в 2019 

году — 1 562, тыс.). Активной работой по привлечению денежных средств по платным 

услугам  отличаются также системы г. Хабаровска, заработавшие вместе 909 тыс. руб. (в 

2019 году — 1 610,0 тыс.), Амурского (258,8 тыс. руб., в 2019 году — 475,0 тыс.), 

Солнечного (144,8 тыс. руб., в 2019 году — 191,4 тыс.), Нанайского (114,5 тыс. руб., в  

2019 году — 114,0 тыс.) районов.  Библиотеки Николаевского и Верхнебуреинского 

районов не смогли попасть в рейтинг пяти наиболее интенсивно работавших систем по  

оказанию дополнительных услуг, в отличие от прошлого года.   

Менее всего финансовых средств за отчётный год привлечено в библиотеках Аяно-

Майского (5,0 тыс. руб.), Тугуро-Чумиканского (6,0 тыс. руб.), им. Лазо (8,0 тыс. руб.) 

районов края. Как правило, это или казённые учреждения, для которых формирование 

муниципального задания (в том числе на платные услуги) не является обязательным, или 

системы, находящиеся на территории с очень низкой платёжеспособностью населения. 

Совсем не привлекли средств по этой статье доходов библиотечные системы 

Комсомольского и Хабаровского муниципальных районов (в первой услуги на платной 

основе выполняют клубы (технически лучше оснащённые и учитывающие доход от 

привлечения платных услуг), в помещениях которых находятся библиотеки, а вторая 

имеет статус казённого учреждения на территории с низкой платёжеспособностью 

населения).  

Выводы.  
В отчётном году охват населения библиотечным обслуживанием в Хабаровском 

крае увеличился, при этом его значение выше показателя, предусмотренного в 

перспективном плане развития отрасли и среднего показателя по Российской Федерации. 

Традиционно поддерживались все основные формы обслуживания, включая 

стационарное,  вне стационара (показатели которого, в отличие от прошлого года, имели 

положительную динамику) и дистанционное — с тенденцией к росту. Расширялся 

диапазон дополнительных платных услуг. Проводилась работа библиотек по 

модернизации библиотечного пространства, повышению эффективности и качества 

библиотечного обслуживания. Три общедоступные муниципальные библиотеки края 

функционировали в качестве модельных в рамках национального проекта «Культура». 

В видовом составе библиотек существенных изменений не произошло.  

Справочно-библиографическое   и   информационное 

обслуживание пользователей 

Традиционным видом деятельности для библиотек края  является справочно-

библиографическое и информационное обслуживание пользователей.  

Структурные подразделения, осуществляющие справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание, имеются в 6 библиотечных системах и объединениях 
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края и носят различные названия: методико-библиографический отдел, информационно-

библиографический сектор, центр информационно-библиографического обслуживания и 

краеведения, в остальных случаях эту деятельность осуществляют отделы обслуживания, 

либо методисты ЦБС. Штат библиографов в 2020 году насчитывал 25,5 сотрудника.  

Справочно-библиографический аппарат библиотек представлен системой 

традиционных каталогов и картотек, электронными библиографическими и 

полнотекстовыми БД, справочно-библиографическим фондом,  интернет-ресурсами. 

В отчётном году муниципальные библиотеки края продолжили поддерживать в 

актуальном состоянии карточные систематические и алфавитные каталоги  кроме 

отдельных систем: БКЦ им. Лазо и ЦСДБ г. Хабаровска ведут  только  учётный  каталог; с 

2018 года ГЦБ  города  Комсомольска-на-Амуре  не обновляет печатный каталог, нет 

карточных каталогов в ИМЦКиБО Комсомольского и ЦРБ Тугуро-Чумиканского районов. 

Очевидно, что по объективным причинам отказаться от их ведения библиотеки как 

муниципальные, так и краевые не могут, поэтому они постоянно пополнялись,  

редактировались. По-прежнему библиотеками формируются систематические  и 

краеведческие картотеки статей, тематические,  куда   вводятся рубрики к 

знаменательным и памятным датам, новые актуальные рубрики. Вот некоторые из них: 

картотека статей детской периодики (БФ № 4 ЦБС Советско-Гаванского района), 

краеведческая картотека — (МПБ Ульчского района), систематическая картотека статей 

— (ЦСМБ г. Хабаровска). ЦБ МЦБС Верхнебуреинского района помимо традиционных 

картотек вела в электронном варианте картотеки газетно-журнальных статей. 

Востребованными в дополнение к каталогам и картотекам, особенно в сельских 

библиотеках, остаются тематические папки-накопители с подборкой различных 

материалов по краеведению, вопросам истории,  воспитания и обучения школьников, 

экологии, правовому просвещению. Например, «История нашего края», «Природа 

Дальнего Востока»,  «Берёзовый на страницах печати», «Писатели Дальнего Востока», 

«Славные сыны земли дальневосточной» (РМЦБС Солнечного района); «События, люди, 

судьбы», «История Охотского района», «Путь краеведа», «Летопись мужества» (ЦБС 

Охотского района) и другие.  

Определённое место в СБА занимает сводный электронный каталог библиотек 

Хабаровского края, организованный на платформе АБИС «ОPAC-Global».  

Анализ статистических и информационных отчётов ЦБС края показал, что сегодня 

увеличивается роль электронной составляющей в справочно-библиографическом 

обслуживании читателей.  

По данным статистики в 2020 году увеличилось число центральных библиотек ЦБС 

с 13 в 2019 году до 15, ведущих электронные каталоги. В отчётном году к их ведению 

присоединились ЦБ Комсомольского и Советско-Гаванского районов. Объём  

библиографических  записей,  внесённых  центральными библиотеками в  ЭК  в  2020  

году,  на  1,8%  сократился  по  сравнению с  2019  годом  и на  4,9% — по отношению к 

2018-му (причины: ограниченность в техническом оснащении, нестабильность работы 

Интернета, уменьшившееся число библиотек, создающих электронные каталоги, 

ограничительные меры по участию в работе в условиях коронавирусной пандемии). 

Количество записей в отчётном году составило 994,50 записей, в 2019-м    —  1  012,30,  

2018-м  —  1   045,86.  

  Отдельные библиотечные системы продолжили развивать свои уже созданные 

ранее полнотекстовые БД. В частности, собственную библиографическую базу данных: 

электронный каталог системы ИРБИС-64  продолжила в отчётном году пополнять статьями 

из периодических изданий и сценариями из методических сборников и 
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специализированных изданий ЦГБ им. Н. Островского города Комсомольска-на-Амуре. 

Общее количество занесённых библиографических записей в ней составило 5 475 единиц. 

Эта база позволяет оперативно делать поиск документов и необходимой актуальной 

информации об изданиях из фонда библиотеки.  

Одним  из  основных  показателей  эффективности  справочно-библиографического  

обслуживания  является  количество  выполненных  справок  и  консультаций.  Их учет 

вёлся как при непосредственном посещении библиотеки, так и в удалённом режиме, 

поступивших по различным каналам связи: телефону, ВСС библиотеки, в виртуальном 

режиме (по электронной почте и социальным сетям). Статистические  данные  показали,  

что  за  отчётный  период  (2018–2020  годы)  их  число  в  общедоступных  библиотеках  

края  сократилось и составило 149,74 тыс. (–38,07 тыс., или 20,3% к 2019 году, –23,4 тыс., 

или 13,5% к 2018-му). Общее количество  выполненных  справок  непосредственно  в  

муниципальных  библиотеках также уменьшилось   и  составило  116,09  тыс.  (–8,45 тыс., 

или 6,8% к 2019 году, –9,8 тыс., или 7,8% к 2018-му), однако в удалённом режиме  —  

возросло на 1,44 тыс., составив 2,43 тыс. (в 2019 году — 0,99 тыс., 2018-м — 2, 34 тыс.).  

В последние годы актуальной формой работы стало обслуживание удалённых 

пользователей. Всем этим группам вне зависимости от места жительства, возраста, 

социальной и профессиональной принадлежности предоставляется равный доступ к 

информационным ресурсам. За 2020 год количество выполненных справок для удалённых 

пользователей в общедоступных библиотеках уменьшилось по сравнению с предыдущим 

годом и составило 2,87 тыс. единиц (в 2019 году — 7,58 тыс. единиц,  2018-м — 2,85 тыс. 

единиц), из них в муниципальных наоборот увеличилось за отчётный трёхлетний период 

и составило 2,43 тыс. (в 2019 году — 0,99, 2018-м — 2,34). Можно предположить, что 

уменьшение  общего количества выполненных справок в целом по общедоступным 

библиотекам было вызвано ограничительными мерами из-за коронавирусной пандемии,  

закрытием трёх муниципальных библиотек, не всегда верным учётом выполнения 

электронных справок, сокращением населения, наличием домашнего Интернета, 

ограниченным финансированием на техническое оснащение библиотек и, возможно, 

недостаточной популяризацией данной услуги среди населения и пользователей 

библиотечных услуг. Всего процент выполненных справок для удалённых пользователей 

в муниципальных библиотеках составил 2,1 от общего количества выполненных ими 

запросов. 

 

Рис. 12. Структура справок, выполненных муниципальными библиотеками 

Хабаровского края, по их видам за 2020 год 
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Выполненные в течение года ЦБС края справки были всех видов — тематические, 

адресные, фактографические, уточняющие. Данные мониторинга (по  результатам 

частичной выборки информации от ЦБС) библиотечных систем Аяно-Майского, 

Бикинского, Верхнебуреинского, им. Лазо, Николаевского, Советско-Гаванского, 

Солнечного, Ульчского, Хабаровского районов и города Комсомольска-на-Амуре 

показали, что доминировали тематические запросы, они составили 22,6% от всех 

выполненных справок; адресные  — 11,6%, уточняющие  — 5,8%; фактографические — 

5,1% от общей численности справок по муниципальным библиотекам. Информирование 

велось по темам: садоводства, животноводства, цветоводства, рукоделия, пенсионного 

законодательства, краеведения; по правовым, социальным, экологическим и другим 

вопросам. Все виды справок правовой направленности выполнялись с помощью 

информационно-правовой системы КонсультантПлюс  МЦБ Амурского, НРБ 

Николаевского, ЦБС Советско-Гаванского, МПБ Хабаровского районов и ГЦБ 

г. Комсомольска-на-Амуре. 

Перенеся свою деятельность в виртуальное пространство, библиотечные системы 

края наряду с традиционной формой СБО стали  более активно развивать виртуальное 

справочно-билиографическое обслуживание в своей работе. Из 20 ЦБС края в отчётном 

году занимались виртуальным справочным обслуживанием ЦБС Амурского, Бикинского, 

Ванинского, Вяземского, Николаевского, Советско-Гаванского, Солнечного районов, 

городов Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Так,  для ГЦБ г. Комсомольска-на-Амуре 

неотъемлемым элементом справочно-библиографического обслуживания стала 

Виртуальная справочная служба, осуществляемая на сайте учреждения 

htths//www.kmslib.ru./questions. Её деятельность направлена на выполнение запросов 

удалённых пользователей с использованием традиционных и электронных ресурсов. За 

отчётный год выросло количество читателей, пользующихся её сервисами Виртуальная 

справка и Экспресс-справка на сайте библиотеки. В Ульчском районе в отчётном году к 

сайту межпоселенческой библиотеки был подключён модуль «Диспетчерское обращение 

граждан». Помощь в выполнении запросов оказывают подписные базы ЛитРес и НЭБ. 

НРБ Николаевского района в рамках проекта «Поколение Максимум» открыла 

обновлённый электронный читальный зал, подключённый к информационным ресурсам 

«ЛитРес», Global F5 (Издательский дом «Лань»), расширив возможности для  

пользователей, предпочитающих получать в пользование документы в удалённом режиме. 

С 2018 года в МЦБ Амурского района работает интерактивный сенсорный киоск, 

позволяющий получить доступ к её новинкам литературы, познакомиться с анонсом 

мероприятий и выставочной работой системы. 

Более привычными для пользователя стали информационные услуги, 

предлагаемые  через сайты.  

43 муниципальные библиотеки края сегодня представляют информационные 

услуги на собственных сайтах и веб-страницах. По сравнению с 2019 годом в отчётном 

году число библиотек, имеющих собственные сайты, возросло  на 59,3%, хотя не достигло 

их количественного уровня 2018 года (43 — в 2020 году, 27 — в 2019-м, 52 — в 2018-м). 

Здесь библиотеки систем размещали информационные материалы о проводимых ими 

мероприятиях и оформленных выставках, о ресурсах и услугах, создавали новые 

странички.  Как пример, МЦБ Амурского района в 2020 году создала новую страницу «75 

лет Победы», на которой представила информацию о мероприятиях 8–9 мая, прошедших 

в библиотеке и виртуальную книжную выставку «ТОП-10 книг о Великой Отечественной 

войне», дополнила информацией раздел «Наши проекты»,  представила творческий отчёт 

по реализации проекта «Окно. Визит. Полка» и анонс мероприятий  по проекту фестиваля 

«Читай город».  За отчётный период количество обращений к сайту системы составило 74 
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902 раза. На сайте МЦБС Верхнебуреинского района в течение года было представлено 

210 публикаций о работе библиотек района, на сайте НМР Николаевского района — 302 

публикации. Число посещений сайта за 2020 год здесь составило 13 620 раз, 

пользователей — 7 019.  

Различные виды библиографической информации библиотеки края предоставляют 

через социальные сети и электронную почту.  В течение года МЦБ Амурского района, 

используя  социальные сети, разместила несколько видеороликов («С днём матери», «17 

левых сапог»), онлайн-галерею «Слышать сердцем» и онлайн–викторину «Вместе 

встретим Новый год».  МБУ «Объединение культура» Вяземского района представила 

видеоролики, посвящённые Году Памяти и славы, информацию об акциях и конкурсах 

«Великая поступь Победы» в сетях «Инстаграм» и «Одноклассники».  Социальную сеть 

«Одноклассники» для информирования своих пользователей использовали библиотеки 

Хорского городского поселения, сёл Васильевка и Переяславка в районе им. Лазо. Свои 

страницы вела НМР Николаевского района в сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», 

«Инстаграм» и на канале «YouTub». В течение 2020 года она разместила в них 1 267 

публикаций (акции, презентации, викторины, видеосюжеты, статьи). 21 библиотека  МПБ 

Хабаровского района  зарегистрирована и ведёт свои странички в социальной сети 

«Инстаграм». Библиотеки её сёл Дружба, Ильинка, Малышево, Некрасовка,  Сергеевка, 

Чёрная речка  также используют для предоставления информации сеть «ВКонтакте», 

кроме того специалисты системы создали свой  «YouTub»-канал, на котором размещается 

информация о модельной библиотеке с. Чёрная Речка. Активно работает с социальными 

сетями  «Инстаграм», «Одноклассники», «Мой мир» и «ВКонтакте» ЦСМБ г. Хабаровска. 

С 2011 года в системе действует сайт «hab-semb.ru», который предоставляет 

информацию о новых поступлениях и информацию о мероприятиях краеведческого 

направления удалённым читателям. Информационный материал на «YouTub»-канале 

размещали сотрудники ЦРБ Бикинского района.      

Для эффективного удовлетворения постоянных запросов читателей в 

муниципальных библиотеках края на протяжении многих лет ведётся индивидуальное и 

групповое информирование читателей на основании постоянно действующих запросов  

с использованием, как традиционных форм, так и на основе информационных технологий. 

В числе абонентов индивидуального и группового информирования в библиотеках края —    

педагоги, воспитатели, инвалиды, краеведы, медицинские работники, пенсионеры, 

работники социальных  служб,  специалисты  дошкольных  учреждений,  туристических 

фирм, учреждений культуры, студенты, школьники. 

Индивидуальное консультирование и информирование включало беседы при 

записи в библиотеку, беседы-рекомендации, выполнение разовых запросов в режиме 

«запрос-ответ», индивидуальные консультации по телефону, у каталогов, картотек, по 

работе со справочной литературой, с помощью выполнения разовых запросов в режиме 

«запрос-ответ», индивидуальных консультаций по телефону. Активно использовался 

Интернет. С его помощью сотрудники библиотек оказывали помощь пользователям в 

подборе материалов для рефератов, докладов, сообщений, поиска фактографической 

информации. Заслуживает внимания и такая форма работы, используемая в БКЦ района 

им. Лазо, как индивидуальное обслуживание на дому: помимо получения пользователями  

с ограниченными возможностями здоровья необходимой литературы на дом, очень часто 

визиты библиотекарей системы сопровождаются экспресс-обзорами новых поступлений.     

При массовом и групповом консультировании применялись традиционные 

формы и методы информационного обеспечения и с использованием информационных 

технологий: акции, библиографические обзоры,  информационные посты, часы 

информации, ресурсы Интернет, экскурсии, рекомендательные списки, бюллетени новых 
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поступлений. Массовое и групповое библиографическое информирование также 

осуществлялось библиотеками через свои сайты. Как один из примеров — Ванинский 

район. В центральной библиотеке пос. Ванино для учителей района и воспитателей 

детских садов была создана группа «Библиотека — Учителю» в приложении WhatsApp, 

где выставлялись материалы по различной тематике в помощь педагогам.  ГЦБ города 

Комсомольска-на-Амуре из-за коронавирусной пандемии достаточно большой период 

времени массовое информирование пользователей вела в удалённом режиме через 

рассылку списков литературы на электронную почту заказчика.   

Традиционные формы информационной работы в библиотеках края в отчётном 

году включали : акции «Читаем Есенина» (МЦБ Аяно-Майского района),  «Бикин 

читает Есенина», «Бикин читает Блока», «Бикин читает Бунина», «Золотая Ригма» 

(ЦРБ Бикинского района),  «Читаем книги Николая Носова» (РМ ЦБС Нанайского 

районов);  библиотечные уроки «Книга — верный друг» (НРБ Николаевского района), 

«Узревший душу языка» (к 120-летию С. И. Ожегова — ЦБС Советско-Гаванского 

района); информационные часы «Новости из газет и журналов» (ЦРБ Бикинского 

района); обзоры «Советуем прочитать»  (МЦБ Амурского района),  «Амурская 

экспедиция и Николай Бошняк», «Одиссея Ерофея Хабарова», «Великую Победу 

предопределила победа духовная», «Забытые страницы блокады» (ЦБС Ванинского 

района), «Непоседа», «Весёлый затейник» «Клёвая газета для детей» (БКЦ района им. 

Лазо), «Почитай-ка, полистай-ка», «Россия в сердце моём», «Во славу отечества», 

«Листая прошлого страницы», «На страницах истории Дальний Восток», 

«Дальневосточные писатели — юбиляры» (ЦБС Советско-Гаванского района).  

Одной из форм библиографической информации является проведение Дней 

специалистов и Дней информации. Некоторые  системы края их проводили в отчётном 

году. К примеру, ЦБС Ванинского района организовала и провела День информации 

«Новому времени — новые книги», День новой книги «Новые книги о родном крае», День 

специалиста для учителей истории. К последнему был оформлен информационный 

выставочный проект-стенд по темам «Не умолкнет слава тех военных лет» и «2020 год — 

Год памяти и славы». Однако в последнее время библиотечные системы нечасто проводят 

их. Так, в своём информационном отчёте ГЦБ г. Комсомольска-на-Амуре отметила, что 

групповое информирование в последние годы в её библиотеках теряет свою актуальность 

из-за недостатка новых поступлений книг и отсутствия подписки на новые газеты и 

журналы (пользователей просто нечем информировать), идёт снижение  абонентов 

индивидуального информирования, реже оформляются выставки новых поступлений. 

Думается, что такая ситуация присутствует не только в этой системе. 

Для расширения круга получателей информации библиотеки использовали 

возможности СМИ. В 2020 году МЦБ Амурского района  в местной прессе представила 

67 статей с различной информацией   и на местном телевидении показала 44 сюжета о 

работе библиотек. МЦБ Аяно-Майского  района публиковала информацию о поступлении 

новых книг, проведённых мероприятиях и писателях-юбилярах в газете «Звезда Севера». 

28 информационных статей о новостях библиотечной жизни  представила  на страницах 

районной газеты «Восход-Ванино» ЦБС Ванинского  района.   ГЦБ г. Комсомольска-на-

Амуре в печатных и электронных изданиях дала 196 публикаций. О деятельности системы 

писали порталы «DVHab», «Shpil KMS», «KMS Life», газеты «Наш город», 

«Дальневосточный Комсомольск», сайт газеты «Амурский меридиан», информационное 

агенство «Хабаровский край сегодня». ЦБС Охотского района представила 13 

информационных статей о своей работе в газете «Охотско-Эвенская правда»,  МПБ 

Ульчского района — 49 информационных статей в районной газете «Амурский маяк». 

ЦСМБ города Хабаровска печатала  статьи о своей деятельности, библиотечных услугах и 



65 

проводимых ею мероприятиях в газетах «Суворовский натиск»,  «Боевое братство 

Приамурья», «Приамурский Казачий Вестник».  

Продолжилось информирование пользователей через тематические, 

информационные стенды и уголки, альбомы, оформляемые библиотеками. Здесь 

размещались сведения о новых поступлениях, знаменательных и памятных датах, 

персоналиях-юбилярах, важных событиях. Например, ЦБС Амурского района в отчётном 

году оформила информационные уголки и стенды: «Шаг вперёд всего человечества» (к 

55-летию со дня выхода в открытый космос А. Леонова), «Терроризм — преступление 

против человечества», «Вспомним всех поимённо…»,  а также альбом «История моего 

посёлка»,  библиотечная система Охотского района — стенды «Календарь 

знаменательных дат», «К ребёнку с добром», «Священная Охотская колыбель», 

«Поправки к Конституции РФ».   Библиотеки  Советско-Гаванского района   

организовали информационные уголки «Библиотечные новости», «В стране 

Почемучек», «Для вас, читатели», РМЦБС Солнечного района  подготовила стенды 

«Государственные символы Российской Федерации», «2020 год — Год Памяти и Славы», 

«Информация о предоставлении госуслуг», «Книжка лучшая на свете!», «Я и книга». 

Эффективными формами информирования населения о ресурсах библиотек, новых 

поступлениях, оказываемых услугах остаются различные выставки, в том числе 

выставки-просмотры, выставки новой литературы, выставки одной книги и другие. 

Следует отметить библиотеки сёл Джуен и Омми Амурского района, где были оформлены 

выставки «Новая литература», «Читай, листай — весь мир узнай» и «Книги–юбиляры 

2020 года»; библиотеку пос. Эльбан этого же района с выставкой-календарём 

«Знаменательные даты и события 2020 года». Достаточно продуктивно в этом 

направлении работали  библиотеки Бикинского района, подготовившие ряд выставок, в 

числе которых были выставка-приглашение «С новой книгой назначена встреча», 

выставка-рекомендация «Жили-были сказки», выставка-обзор «Книги–юбиляры», выставка 

одной книги к юбилею П. П. Ершова «Свет пера жар-птицы», книжная выставка-

хроника в Год памяти и славы «Летопись военных лет», выставка-коллаж ко дню 

космонавтики «Мчатся ракеты к дальним мирам».  326 выставок разнообразной тематики  

в течение отчётного года оформили библиотеки Ванинской ЦБС. В районе им. Лазо 

библиотеки системы  подготовили выставки, посвящённые книгам-юбилярам и 

писателям-юбилярам. Особое внимание ими  было уделено выставкам к 160-летию 

Антона Чехова и 115-летнему юбилею Джанси Кимонко — первого удэгейского писателя. 

В ЦБС Охотского района были  организованы выставки-просмотры «Живописец слова», 

«Мир странствий и приключений», «Путь, открытый взором», «Время тихого Дона», 

«Выставка забытых книг», ЦБС Советско-Гаванского района — «Новинки 2020», 

«Хорошо знакомые забытые книги», «Галерея литературных новинок», «Книги-

юбиляры». Во всех библиотеках РМЦБС Солнечного района была представлена книжная 

выставка «Книги — юбиляры 2020 года», кроме того в стенах библиотек системы и 

соцсетях  экспонировались выставки: «Ура, новые книги», «Книги-новинки», 

«Знакомьтесь: новые журналы», выставка–просмотр «Рекомендуем прочитать».  

Значительно расширились возможности массового и группового информирования 

пользователей с использованием  новых информационных технологий. Применяя их, 

библиотеки края в течение года  провели ряд видеоэкскурсий,  подготовили 

видеообзоры, видеодайджесты, видеопрезентации. Городская библиотека г. Амурска 

МЦБ Амурского района, например, подготовила виртуальные выставки новинок «Наши 

фонды», «Новые поступления», ЦРБ Бикинского района — многочисленные  виртуальные 

обзоры по творчеству писателей — юбиляров 2020 года и поэтов-юбиляров. Библиотечная 

система Ванинского района создала виртуальную выставку-просмотр «Главное 

путешествие Чехова на Сахалин и вокруг Азии», видеоролик «С днём рождения, 
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Ванино!», провела в онлайн-режиме виртуальную выставку-обзор «Пусть живут 

орочские легенды», исторический экскурс «Обелиски Победы в Ванинском районе», шанс-

викторину «Символика Ванинского района». Виртуальные обзоры «Подвиг великий и 

вечный», «Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?», «Читайте 

Эдуарда Успенского» и виртуальную экскурсию «Современные сокровищницы книг: 

крупнейшие библиотеки мира» сделала НРБ Николаевского района. Видеообзор 

литературы об Императорской гавани «И гавань открыта Россией была» и виртуальный 

обзор «Возраст тревог и ошибок» провела ЦБС Советско-Гаванского района. Система 

Охотского района создала видеопрезентации «Читаем книги о войне», «Поэт подвига и 

страдания» (к 110-летию О. Ф. Бергольц), «Во саду и огороде, и на книжной полке», 

«Красная книга Хабаровского края». Укрепляя свою работу, связанную с 

информированием пользователей, РМЦБС Нанайского района приняла участие в 

мультимедийном онлайн-тесте в рамках Второй культурно-просветительской акции 

«Культурный марафон», организованной Министерством культуры РФ и Министерством 

Просвещения РФ. 13 виртуальных информационных мероприятий, посвящённых 

юбилейным датам писателей и поэтов,  подготовила и провела дистанционно МПБ 

Ульчского района. Творчески отнеслась к данному направлению работы МПБ 

Хабаровского района. В отчётном году она подготовила и разместила на «YouTub»-канале 

цикл занятий, посвящённых продвижению семейного чтения по программе «Библионяня», 

разработала и демонстрировала на этом же канале цикл библиотечных онлайн-уроков 

«Зёрна нравственности» (беседы о нравственности, добре и зле, о прекрасном). 

Содействуя развитию информационной культуры пользователей, библиотеки 
проводят экскурсии, библиотечные уроки, различные  обзоры, направленные на 

формирование навыков ориентирования в многообразии информационных ресурсов.  

Кроме основной информации о библиотеках пользователи учатся самостоятельному 

поиску информации по словарям, периодическим изданиям, в форме игр, заданий по 

работе с электронными каталогами. Среди форм и тем по библиотечно-

библиографическим знаниям, используемых ЦБС края, были: выставки «Как 

пользоваться каталогом» (РМ ЦБС Солнечного района);  обзоры «Библиография в 

помощь читателям» (МЦБ Амурского района), «В мире периодики» (РМ ЦБС Нанайского 

района); библиотечные уроки «В гостях у словарей», «Для чего нужна справочная 

литература», «Основные правила пользования библиотекой» (ЦРБ Бикинского района), 

«Друг мой — библиотека» (БКЦ района им. Лазо), «Книга начинается….», «Книги 

мыслей» (РМ ЦБС Нанайского района), «Из чего состоит книга»,  «Лето — время 

читать», «По страницам детских журналов», «Книжкина больница» (РМЦБС 

Солнечного района); библиотечно-библиографические игры «Сегодня я библиотекарь» 

(район им. Лазо), «Словарь — вселенная в алфавитном порядке» (РМЦБС Нанайского 

района), «Где и как тебя искать, информация?» (ЦБС Советско-Гаванского района);   

экскурсии  «Знакомство с библиотекой» (БКЦ района им. Лазо), «Дом, где живут 

книги», «Мы в библиотеке», «С книгой мир добрей и ярче» (РМЦБС Нанайского района), 

«В книжном царстве  — мудром государстве», «Дом, где живут книги», «Здравствуй, 

книжкин дом» (ЦБС Советско-Гаванского района), «В библиотеку за знаниями», «В 

стране Читалии», «Знакомьтесь,  библиотека», «Первый раз в библиотеку», «Стань 

читателем, дружок» (РМЦБС Солнечного района).  

Возросло количество мероприятий, подготовленных библиотеками с  

использованием интерактивных форм работы. Сотрудники ЦБ ЦБС Ванинского района 

проводили видеоэкскурсии по отделам библиотеки.  В центральной библиотеке МЦБС 

Верхнебуреинского района в рамках  программы по основам библиотечно-

информационной грамотности для детей младшего и среднего школьного возраста 

«Библиотечный вернисаж» проводились мультимедийные презентации, познавательные 

часы, библиографические игры, экскурсии по библиотеке. В числе их онлайн-
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мероприятий были «Пусть книги друзьями приходят к нам в дом», «Дар Владимира 

Даля», «Из кожи, глины и бумаги» (видео-урок по истории возникновения первых книг). 

Библиотеки РМ ЦБС Нанайского района подготовили видео-презентации: «Умейте 

книгой дорожить», «Нам энциклопедия заменит Викидепедию», «Самые, самые, самые 

интересные факты о книгах и библиотеках», библиотеки НРБ Николаевского района  — 

библиотечный видео-урок «О том, как создавались книги», БКЦ района им. Лазо — 

видео-экскурсию «Чтение — вот лучшее учение». МПБ Хабаровского района 

организовала  виртуальную экскурсию по Модельной библиотеке  с. Чёрная Речка.  

РМЦБС Солнечного района создала видеоролик  «Как же печатаются книги и где».  

В рамках формирования компьютерной грамотности  одним из направлений 

деятельности библиотек  остаётся обучение взрослых читателей компьютерной 

грамотности. Несмотря на «особенный» 2020 год, продолжили  работать курсы 

компьютерной грамотности для пенсионеров в Центральной библиотеке и библиотеках 

посёлков ЦЭС, Алонка, Солони, Средний Ургал Верхнебуреинского района. 

Составительская работа библиотек, представленная  преимущественно 

библиографическими изданиями «малых форм», была разнообразна по содержанию и 

формам. 

К юбилеям, памятным и знаменательным датам ЦБС края подготовили 

многочисленные рекомендательные списки и библиографические указатели (не 

только в печатном варианте,  также они размещались и на сайтах библиотек), в их числе:  

«Здесь начинается Хабаровский край», «Книга в твоих руках», «Считаем своим долгом 

сохранить» (ЦРБ Бикинского района),  «Гордимся, помним, чтим» (о героях ВОВ — 

жителях Хабаровского края), «Войны священные страницы навеки в памяти людской», 

«Величие слова славянского», «Поэтическое сердце России» (к юбилею С. Есенина), 

«Прикосновение к бунинской строке» (МЦБС Верхнебуреинского района);  «Дорогами 

нашей Победы» (МБУ «Объединение «Культура» Вяземского района); выпустили 

буклеты «Генерал-Губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьёв-Амурский», «Рельсы 

через пролив» (о железнодорожной паромной переправе Ванино-Холмск), «Рабочий 

посёлок Октябрьский», «Национальные герои Ванинского района», «Мудрые книги 

писателя В. М. Ефименко» (ЦБС Ванинского района); «Семь чудес России», «Я последний 

поэт в деревне» (к 125-летию со дня рождения С. А. Есенина), «Заступник земли 

русской», «За что мы голосуем», «Моя Россия» (ЦБС Охотского района); дайджесты  

«Герои Советского Союза. Герои России», «Памятники Комсомольска-на-Амуре. Всё ли 

ты о них знаешь?», «Коренные народы Приамурья в Великой Отечественной войне» (ГЦБ 

города Комсомольска-на-Амуре); «Как всё начиналось: история книгопечатания», «Время 

и память» (об охотчанах, участниках Великой отечественной войны), «Их имена в 

истории района» (ЦБС Охотского района). 

Об активности отдельных систем в этом направлении в отчётном году говорят 

следующие факты: НРБ Николаевского района подготовила и  выпустила 45 

информационно-библиографических и рекомендательных списков литературы, ЦБС 

Охотского района — 16,   МПБ Ульчского района выпустила 63 бюллетеня новых 

поступлений и 41 рекомендательный список. 

Для расширения читательского кругозора и с учётом спроса пользователей 

библиотеки печатали различные тематические закладки, памятки, листовки. В 2020 году 

продолжили издавать календари-указатели знаменательных и памятных дат 

библиотечные системы Амурского («Знаменательные  и памятные даты Амурского 

района-2021»), Ванинского («Знаменательные  и памятные даты Ванинского района в 

2021 году») районов и ГЦБ г. Комсомольска-на-Амуре («Знаменательные  и памятные 

даты г. Комсомольска-на-Амуре в 2021 году»). Следует отметить, что уже несколько лет 
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для информирования населения ГЦБ г. Комсомольска-на-Амуре ежеквартально выпускает 

бюллетени новых поступлений, с 2019 года дополнительно к основному выпуску издаёт 

бюллетень новых поступлений детской литературы.  ЦБС Охотского района подготовила 

указатель-справочник «Время и события Охотского района».  ЦГБ им. П. Комарова 

ЦСМБ  города Хабаровска выпустила сборники методических материалов «Краеведческий 

туризм в библиотечном пространстве» и «Родной земли очарование», НРБ 

Николаевского района — сборник «Почётные граждане г. Николаевска-на-Амуре и 

Николаевского района».  Библиотека-филиал  № 4 ЦБС Советско-Гаванского района 

издала сборник сценариев «Я расскажу вам о войне… ».  

Выводы. 

В настоящее время система справочно-библиографического и информационного 

обслуживания в ЦБС края всё больше сочетает автоматизированный и традиционный 

библиографический поиск. Как положительный факт в работе библиотек, следует 

отметить продолжающееся развитие  виртуального СБО. Информационно-

библиографическое обслуживание становится разнообразнее, дополняется новыми 

формами благодаря использованию информационных технологий и Интернета. 

Библиотекари используют интерактивные формы работы, мультимедийные ресурсы — 

видеоролики, видеоэкскурсии, виртуальные выставки и другие.  

Библиотечные системы представляют себя и продвигают ресурсы на своих сайтах, 

в социальных сетях. Надо отметить, что фокус внимания библиотекарей края в смысле 

контакта с аудиторией  сегодня смещается в сторону социальных сетей, так как это одна 

из наиболее быстрых форм привлечения пользователей и доставки информации.      

Вместе с тем, приходится констатировать, что далеко не все ЦБС в своих 

информационных отчётах ответственно относятся  к составлению информационного 

отчёта по справочно-библиографической работе.  Специалисты не проводят анализа 

показателей выполненных справок: не дают сведений о том, насколько изменился видовой 

состав справок по сравнению с прошлым годом. Не представляется возможным 

проследить, насколько эффективным было использование СБА при выполнении 

информационных запросов пользователей (какие ресурсы СБА наиболее активно 

используются в справочно-библиографическом обслуживании). Проблемой прошлого 

года остаётся и недостаточное комплектование справочного фонда. 

 

Краеведческая деятельность библиотек 

Краеведческие ресурсы, продукты и услуги 

Библиотечное краеведение остаётся одним из ведущих направлений практической 

деятельности библиотек и особо любимо как библиотеками, так и населением. 

Мониторинг краеведческих ресурсов муниципальных библиотек
35

 даёт 

представление о той базовой составляющей, которая обеспечивает информационную 

основу научной, просветительской, образовательной и другой деятельности, так или иначе 

связанной с краем. 

Основу краеведческой деятельности общедоступных библиотек составляет фонд 

краеведческих документов. В него включаются: 

 – опубликованные документы (печатные); 

                                                           
35

 Мониторинг ДВГНБ «Краеведческие ресурсы общедоступных муниципальных библиотек Хабаровского 

края».  2021. 
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 – неопубликованные документы о своей территории (нормативно-правовые акты 

местных органов власти и управления, рукописи, фотографии), передаваемые в 

библиотеку на постоянное хранение частными лицами, учреждениями (печатные и 

электронные). 

 Центральные библиотеки ведут текущее комплектование фонда краеведческих 

документов, используя в качестве источников: местный (муниципальный) обязательный 

экземпляр, подписку, дар.   

Объём краеведческого фонда муниципальных библиотек края на начало 2021 

года составил 187,09 тыс. экземпляров, или 4,0% (–0,2% к 2019 году) от общего состава 

документного фонда. В библиотечных системах его объём варьируется от 0,4% 

(Хабаровский район) до 9,4% (Верхнебуреинский район). 

№ 

п/п 

Наименование 

района/округа 

Объём краеведческого 

фонда (экз.) 

Доля от  

общего 

объёма 

фонда (%) 

Организация фонда 

(наличие 

специализированного 

структурного 

подразделения) 

1. Амурский 15 434 5,8 Уголки (выделенный фонд) в 

читальном зале, стеллажи на 

абонементе 

2. Аяно-Майский 2 550 4,5 Отдельные стеллажи  

3. Бикинский 2 775 1,6 Отдельные стеллажи 

4. Ванинский 6 954 4,0 Отдельные стеллажи 

5. Верхнебуреинский 16 128 9,4 Центр информационно-

библиографического 

обслуживания и краеведения. 

Выделенный фонд 

6. Вяземский 17 410 7,9 Уголки  в ЦБ и  библиотеках-

филиалах  

7. г. Комсомольск-на-

Амуре 

12 503 1,7 Выделенный фонд. 

Отдельные стеллажи  

8. Комсомольский 6 940 4,7 Отдельные стеллажи 

9. им. Лазо 18 835 5,7 Отдельные стеллажи 

10. Нанайский 2 200 1,5 Уголок в ЦБ и отдельные 

стеллажи (полки) в филиалах 

11. Николаевский 25 413 6,4 Уголок в ЦБ и отдельные 

стеллажи (полки) в филиалах 

12. Им. П. Осипенко 1 385 2,2 Отдельные стеллажи 

13. Охотский  523 0,5 Отдельные стеллажи 

14. Советско-Гаванский  19 058 7,7 Уголок в ЦБ и отдельные 

стеллажи (полки) в филиалах 

15. Солнечный 2 316 1,4 Отдел краеведения. 

Выделенный фонд 
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16. Тугуро-Чумиканский 1 647  Отдельные стеллажи 

17. Ульчский 6 694 2,6 Уголок в ЦБ и отдельные 

стеллажи (полки) в филиалах 

18. г. Хабаровск, ЦСДБ 14 934  Уголок в ЦБ и отдельные 

стеллажи  в филиалах 

19. г. Хабаровск, ЦСМБ 12 502  Уголок в ЦБ и отдельные 

стеллажи 

(систематизированный фонд)  

в филиалах 

20. Хабаровский 892 0,4 Выделенный 

систематизированный фонд в 

ЦБ, отдельные стеллажи  

(полки) в структурных 

подразделениях 

 

Краеведческая литература располагается отдельно от основного фонда и находится 

в открытом доступе для читателей. Как правило, в муниципальных библиотеках  

организованы краеведческие уголки и отдельные тематические (выставочные) стеллажи (с 

алфавитной системой расстановки) и полки в отделах обслуживания. В ЦГБ 

г. Комсомольска-на-Амуре наиболее полно литература собрана в ОИЕФ и юношеском 

отделе.  В окружных и модельных библиотеках организованы выделенные фонды с 

систематической системой расстановки краеведческой литературы. Специализированные 

структурные подразделения имеются только в двух муниципальных системах края: 

Верхнебуреинской (зал краеведения в ЦБ) и Солнечной ЦРБ (краеведческий отдел). 

Специализированные отделы с соответствующим персоналом созданы лишь в двух 

краевых библиотеках — ДВГНБ и ХКДБ им. Н. Д. Наволочкина.  

Важной частью документного фонда краеведческой направленности является 

фонд на языках КМНС. Библиотеки являются основным держателем литературы на 

национальных языках, что позволяет им не только удовлетворять потребности читателей в 

документах на родном языке, но и участвовать, наряду с другими учреждениями сферы 

культуры и образования, в национально-культурном возрождении. Это особенно 

актуально в отношении коренных малочисленных народов, многие из которых находятся 

под угрозой исчезновения. В Хабаровском крае, отличающимся многонациональным 

составом жителей,
36

 самыми малочисленными коренными народами являются орочи, 

удегейцы, негидальцы, эвены.  

На начало 2021 года фонд на языках народов Севера в общедоступных библиотеках 

края составлял 2 111 экз. Наибольшее число документов представлено в ДВГНБ и МПБ 

Ульчского муниципального района. В языковом разрезе на начало 2021 года более всего 

книг, брошюр, периодических изданий числится на нанайском языке (1 022 экз.), 

наименьший объём — на ительменском, селькупском (по 3 экз.), негидальском, саамском 

(по 4 экз.), кетском (6 экз.), эскимосском (7 экз.), уйльтинском (8 экз.).
37

 

                                                           
36

 В крае проживает около 1,3 млн. человек (что составляет приблизительно 0,9% от населения России), из 

них 20 тыс. — представители коренных народов: нанайцы, эвенки, ульчи, удэгейцы, нивхи, орочи, 

негидальцы и эвены. Большинство коренных народов проживает в сельских населённых пунктах (76%). 

(Этнический состав населения. Хабаровский край. Текст : электронный. URL: 

https://www.nbcrs.org/regions/khabarovskiy-kray/etnicheskiy-sostav-naseleniya). 

 
37

 Сведения о книжном фонде, изданном на языках народов Cевера [за 2020 год по Хабаровскому краю] : 
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Держателями фондов на национальных языках КМНС на муниципальном уровне  

являются библиотеки 11 (Ц)БС края (в Амурском, Ванинском, Комсомольском, 

Нанайском, Николаевском, им. П. Осипенко, Тугуро-Чумиканском, Советско-Гаванском, 

Ульчском муниципальных районах, а также г. Комсомольске-на-Амуре и г. Хабаровске). 

Все три краевые библиотеки тоже располагают этим фондом (преимущественно — 

ДВГНБ). Обладание такой документной базой позволяет библиотекарям работать со всем 

многонациональным составом населения, повышая уровень его национального 

самосознания. 

 Основными источниками комплектования краеведческого фонда являются 

документы, принятые в дар от организаций, местных писателей и поэтов, а также 

поступления из обменно-резервной части отдела комплектования ДВГНБ.  

Традиционным источником комплектования в библиотеках сельских и городских 

поселений края являются  документы по вопросам местного самоуправления, местные 

периодические издания. Так ЦРБ Вяземского района получает обязательный экземпляр 

общественно-политической газеты «Вяземские вести», «Вестник Вяземского 

муниципального района Хабаровского края», «Сборник нормативно-правовых актов 

органов местного самоуправления городского поселения «Город Вяземский». В ЦБ пос. 

Чегдомын Верхнебуреинского района регулярно поступают местные экземпляры  

документов правового характера: «Вестник нормативных правовых актов 

Верхнебуреинского муниципального района» (акты главы Верхнебуреинского 

муниципального района и Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального 

района), «Вестник нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края», газеты Верхнебуреинского района Хабаровского края 

«Рабочее слово», «Буреинские Дали». На хранении находятся выпуски журнала 

«Чегдомын». 

В Советско-Гаванском районе каждая библиотека получает районную газету 

«Советская звезда», газету «Солнышко», журнал «Дальний Восток». Центральная 

районная библиотека постоянно выписывает краевую газету «Тихоокеанская звезда». В 

Ульчском муниципальном районе редакция газеты «Амурский маяк» предоставляет 

бесплатно свой ежегодный экземпляр изданий центральной библиотеке, согласно 

Постановлению Администрации Ульчского муниципального района. Органы местного 

самоуправления направляют в библиотеку свои материалы для ознакомления с ними  

жителей Ульчского района, в том числе материалы о бюджете района перед 

общественными слушаньями. 

В большинстве систем краеведческий СБА представлен в традиционном виде: 

краеведческой картотекой статей  на бумажных носителях с библиографической 

информацией по своим территориям и общим каталогом (в центральных библиотеках — 

учётным, систематическим и алфавитным, в библиотеках-структурных подразделениях — 

систематическим и алфавитным, в маленьких сельских библиотеках — только 

алфавитным), где карточки на краеведческие издания отмечаются сиглой «ДВ». В ряде 

библиотечных систем при классификации литературы используется специальная схема, 

рекомендованная ДВГНБ (ранее — ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ныне РНБ), 

позволяющая расставить литературу по темам, что способствует более оперативному 

выбору литературы читателями.  

В электронный каталог путём заимствования вливаются записи у библиотек, 

состоящих в корпоративной библиотечной системе Хабаровского края (Аяно-Майский, 

                                                                                                                                                                                           
Приложение к форме № 6-НК. Хабаровск, 2021. 2 с.  



72 

Вяземский, Солнечный муниципальные районы, г. Хабаровск). Эти же системы 

формируют собственные записи на краеведческую литературу.  Только пять систем из 15, 

ведущих электронные каталоги, используют корпоративную программу «OPAC Global». 

Только одна система, работающая в этой программе (ЦСМБ г. Хабаровска) ведёт 

краеведческий каталог книг и краеведческий каталог статей. МПБ Ульчского района 

также формирует краеведческий каталог в электронном формате. Остальные библиотеки 

края в общем электронном каталоге отражают записи на дальневосточную литературу, 

поиск которой осуществляется по ключевому слову, предметной рубрике, полю автора и 

полю заглавия произведения. 

В состав СБА входят и другие систематические картотеки и справочно-

библиографические издания.  

В Амурском муниципальном районе традиционная краеведческая картотека статей 

МЦБ содержит публикации из периодических и продолжающихся изданий в количестве 

более 15 тыс. записей. В центральной библиотеке района ведётся учёт книг местных 

авторов с автографами. В ЦРБ Вяземского района ведётся картотека оцифрованных 

изданий (на бумажных носителях). В ЦРБ МИБМЦ муниципального района им. 

П. Осипенко ведётся картотека знаменательных и памятных дат. В ЦРБ им. М. Горького 

Советско-Гаванского муниципального района создаётся краеведческая БД районной 

газеты «Советская звезда».
38

 В МПБ Ульчского района ведётся краеведческая 

библиографическая ЭБД. В ГЦБ г. Комсомольска-на-Амуре в электронном каталоге (по 

системе автоматизации библиотек Ирбис 64) выделена база данных «Краеведение» (9,3 

тыс. записей). 

Формирование документной базы 

В библиотеках края проводилась работа с муниципальными органами власти и 

управления по сбору, постоянному хранению и предоставлению в пользование 

нормативно-правовых актов местных органов власти и управления. 

В МЦБ Амурского района это «Сборник правовых актов органов местного 

самоуправления городского поселения «Город Амурск» и «Сборник нормативно-

правовых актов органов местного самоуправления Амурского муниципального района». В 

фондах библиотеки хранятся местные газеты «Амурская заря», «Амурский вестник» и 

«Наш город Амурск» с момента выпуска первого номера по настоящее время.  

Вяземская ЦРБ получает обязательный экземпляр общественно-политических газет 

«Вяземские вести», «Вестник Вяземского муниципального района Хабаровского края», 

«Сборник нормативно-правовых актов органов местного самоуправления городского 

поселения «Город Вяземский». Ведётся список статей «Вяземский район в краевых 

изданиях» (бумажный и электронный вариант), папки «Краеведение», «Творчество наших 

земляков» (бумажный носитель).  

В ГЦБ г. Комсомольска-на-Амуре редакции местных газет продолжали быть 

источниками поступления обязательного экземпляра. В читальный зал библиотеки им. 

Н. А. Островского поступали газеты «Наш город», «Дальневосточный Комсомольск», 

«Приамурье». На основании постановления главы администрации г. Комсомольска-на-

Амуре от 7 августа 2013 года № 2451-п ЦГБ им. Н. Островского получает официальные 

документы, принятые администрацией города: распоряжения, постановления, приказы, 

которые передаются в читальный зал. 

                                                           
38

 Чертой отмечены гиперактивные ссылки на ресурсы. 

https://cbs-sovgavan.khv.muzkult.ru/sovetskayazvezda
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В Охотском муниципальном районе центральная библиотека получает бесплатно 

два экземпляра газеты «Охотско-эвенская правда» на бумажном носителе, на библиотеки-

филиалы оформляется подписка. 

В Ульчском муниципальном районе редакция газеты «Амурский маяк» 

предоставляет бесплатно, согласно Постановлению администрации Ульчского 

муниципального района, ежегодный экземпляр своих изданий центральной библиотеке. 

В МПБ Хабаровского муниципального района районная газета «Сельская новь» 

хранится на постоянной основе как обязательный экземпляр. В библиотеках городского и 

сельских поселений Хабаровского муниципального района хранятся бюллетени, изданные 

собранием депутатов местного значения. 

ЦСМБ г. Хабаровска регулярно получает «Сборник нормативных актов 

администрации города Хабаровска и хабаровской городской Думы», отражает эти 

материалы в своих картотеках, осуществляет информирование о них на сайте системы, 

использует материалы при проведении мероприятий. В центральной библиотеке и 

библиотеках филиалах источником краеведческой информации, помимо книг,  являются 

периодические  издания (перечень которых достаточно обширен, по сравнению с другими 

библиотечными системами): «ТОЗ» («Тихоокеанская звезда»), «Хабаровская неделя», 

«Хабаровские вести», «Дальний Восток», «Приамурские ведомости», «Родное 

Приамурье», «Ассамблея народов Хабаровского края», «Словесница искусств», 

«Просторы Приамурья», «Культура и наука Дальнего Востока». Все материалы 

отражаются в краеведческом каталоге статей, краеведческом каталоге книг. 

Генерация электронных полнотекстовых ресурсов помимо краевых, 

осуществляется в ряде муниципальных библиотек края. В семи библиотечных системах 

создаются или уже сформированы электронные краеведческие коллекции, как правило, 

на основе самостоятельно оцифрованных (либо предоставленных по 

договорам/соглашениям) архивов местных периодических изданий.  

Так в ЦРБ Бикинского муниципального района  оцифровывается местная газета 

«Бикинский вестник» и краевая газета «Тихоокеанская звезда». Поработать с  

электронными документами можно в Центре общественного доступа в Центральной 

районной библиотеке. 

В ЦБ Верхнебуреинского района также формируется электронная  библиотека 

краеведческих документов из местной периодической печати и неопубликованных 

документов органов местного самоуправления, в т. ч.: нормативно-правовых актов главы 

района и Собрания депутатов Верхнебуреинского района, р. п. Чегдомын, газеты «Рабочее 

слово», дальневосточной литературы. 

 В ЦРБ Вяземского района создаётся коллекция календарей-указателей юбилейных 

и памятных дат, буклетов, оцифрованных изданий (хранятся на дисках). Для оцифровки 

используются издания краеведческой тематики до 70-х годов. 

В ЦГБ им. Н. Островского г. Комсомольска-на-Амуре с 2019 года производится 

оцифровка местной газеты «Дальневосточный Комсомольск», которая хранится с 1950 

года (ранее — «Сталинский Комсомольск»), а также   журнала «Дальний Восток» (с 1953 

года), отнесённых к редким и ценным изданиям. Началась работа по занесению в 

электронный каталог краеведческих изданий, вышедших в свет в 30-е годы ХХ века. 

Продолжалась работа по просмотру газеты «Сталинский Комсомольск» с 1950 года и 

«Дальневосточный Комсомольск» с 1956 года на предмет восполнения утраченных статей 

и страниц.  Силами 5 сотрудников отсканирован 21 экз. книг, газеты Дальневосточный 
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Комсомольск» за 1980–1981 годы, журналов «Дальний Восток» (12 экз.). Продолжалась 

работа по оцифровке книг местных авторов и книг краеведческой тематики. В настоящее 

время 135 изданий уже оцифрованы. Работа по переводу оцифрованных книг в программу 

ИРБИС планируется на каждый год. В скором времени эти книги, как и  газеты 

«Дальневосточный Комсомольск» и «Сталинский Комсомольск», станут доступны на 

сайте библиотеки всем желающим. 

В Охотском муниципальном районе цифровые копии местной газеты «Охотско-

эвенская правда»  и краеведческая литература  (самостоятельно оцифрованная) легли в 

основу электронной библиотеки.  

В ЦРБ Советско-Гаванского района началось создание краеведческой электронной 

базы данных на основе экземпляров районной газеты «Советская звезда» (архив газеты с 

1954 года). Оцифровано 345 экземпляров.  

Специалистами МПБ Ульчского муниципального района ведётся работа по 

оцифровке ценного и редкого фонда краеведческих документов. На сегодняшний день 

оцифрован архив районной газеты «Амурский маяк» с 1977 по 2020 год, что составляет 1 829 

экземпляров. 

В некоторых библиотеках (Бикинский, Ванинский, Николаевский, Хабаровский 

муниципальные районы) собраны цифровые краеведческие музейные коллекции 

(документы,  фотографии и пр.) по профилю работы библиотек с музейной 

специализацией. 

Сбор и обеспечение доступности краеведческой информации одно из важных 

направлений деятельности публичных библиотек.  

В современных условиях площадкой для предоставления краеведческих услуг 

стали библиотечные сайты. Из 20 центральных библиотек края сайты, на различных 

платформах, созданы у 19 (к сожалению, до сих пор отсутствует сайт у ЦРБ Тугуро-

Чумиканского района). Как правило, на сайтах библиотек предусмотрены краеведческие 

разделы, где выкладывается информация об истории и символике районов и поселений, 

местных достопримечательностях, почётных гражданах и первостроителях, новости 

литературной жизни. 

На сайте МЦБ Амурского муниципального района, помимо этого, в разделе 

«Литературный Амурск» широко представлено творчество амурчан и книги местных 

авторов, ежегодно размещается «Календарь знаменательных и памятных дат Амурского 

муниципального района». Регулярно освещаются новинки краеведческой литературы.  

Раздел по краеведению предусмотрен и на сайте МБУК «Библиотечная сеть» 

Эльбанского городского поселения этого же района, в котором размещена информация по 

истории и символике пос. Эльбан, его учреждениях и организациях, размещён Устав 

Эльбанского городского поселения, ведутся рубрики «Литературный Эльбан»  и «Эльбан 

в фотографиях». 

В Верхнебуреинском муниципальном районе ЦБ пос. Чегдомын предоставляет 

пользователям краеведческие информационные ресурсы, размещённые на двух сайтах.  

Первый — официальный сайт Центральной библиотеки: http://cbs-

chegdomin.narod.ru/, где, наряду с общей информацией,  созданы рубрики: «По страницам 

журнала «Дальний Восток»
39

, «Знаменательные и памятные даты Хабаровского края», 
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«Оцифрованные издания,  хранящиеся в ЦБ» («Вестник нормативных правовых актов 

Верхнебуреинского муниципального района» — акты главы Верхнебуреинского 

муниципального района и Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального 

района, «Вестник нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

городского поселения «Рабочий посёлок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального 

района Хабаровского края», газета Верхнебуреинского района Хабаровского края 

«Рабочее слово»), «Краеведение», «ДВ-книга», «Край замечательных людей».  Главная 

страница сайта регулярно пополняется информацией о проведении различных 

краеведческих конкурсах и имеет кнопку перехода на канал «YouTube», где также 

размещаются краеведческие видеообзоры. Сайт пополняется краеведческими 

материалами по мере поступления, но не менее 1 раза в месяц. 

Второй сайт о Верхнебуреинском районе — «Сокровища буреинских сопок». Здесь 

собран материал об истории района, его природных богатствах, населённых пунктах, 

людях, литературной жизни и др.): http://verhbyreya.ucoz.ru/ (содержит только 

краеведческую информацию и пополняется материалами регулярно). На сайт поступают 

запросы пользователей о предоставлении информации по истории района, по поиску 

родственников из Верхнебуреинского района, задаются различные вопросы и уточняются 

данные. 

В 2020 году Центральная библиотека приступила к работе над созданием сайта 

виртуального путешествия по Верхнебуреинскому району. Цель работы — собрать и 

систематизировать весь материал по району: его истории, людях, экономической и 

политической жизни на разных этапах, посёлках и сёлах района и т. п. 

В Солнечной МЦБС краеведческие материалы размещаются на сайте Солнечной 

центральной районной библиотеки (https://biblioteka-soln.khv.muzkult.ru/kraevedenie). 

Раздел «Краеведение» включает подразделы: 

– Символика Солнечного района; 

– История Солнечного района; 

– Туризм в Солнечном районе; 

– Стихи о Солнечном районе; 

– ЦБС на страницах печати. 

 Вся информация по краеведению также размещается на сайте Отдела культуры 

администрации района, на сайте «PRO.Культура.РФ». 

Главным библиографом Солнечной центральной районной библиотеки был создан 

аудиотур «Солнечный: памятные места посёлка» на базе сервиса izi.TRAVEL. Был собран 

материал по 10 достопримечательностям, составлены их описания, сделаны фотографии, 

созданы аудиофайлы. С августа 2019 года эта экскурсия запущена на сайте библиотеки  и 

в социальных сетях. В настоящее время познакомиться с продуктом можно на сайте  
izi.travel по ссылке https://izi.travel/ru/bb4f-solnechnyy-pamyatnye-mesta-posyolka/ru. 

QR-код,  добавленный к карте тура, позволяет загрузить аудиоматериал на мобильный  

телефон. 01.10.2020 на сайте оставлен отзыв «…с группой подростков мы совершили 

пеший тур по Солнечному, использовали эту программу. Замечательно! Дети в восторге! 

Узнали много нового, хотя в районном центре бывали не один раз. Мы заходили в Храм, 

где ждал нас батюшка. Побывали в краеведческом музее, где его сотрудники каждый раз 

удивляют нас чем-то новым. Мы остались довольны и хотим пользоваться этой 

программой в целях нравственного воспитания подрастающего поколения». 9.10.2020 в 

http://cbs-chegdomin.narod.ru/index/0-40
http://cbs-chegdomin.narod.ru/index/0-40
http://cbs-chegdomin.narod.ru/index/0-40
http://cbs-chegdomin.narod.ru/index/0-40
http://cbs-chegdomin.narod.ru/index/0-41
http://cbs-chegdomin.narod.ru/index/0-41
http://cbs-chegdomin.narod.ru/index/0-41
http://cbs-chegdomin.narod.ru/index/rabochee_slovo/0-85
http://cbs-chegdomin.narod.ru/index/rabochee_slovo/0-85
http://cbs-chegdomin.narod.ru/index/http_cbs_chegdomin_narod_ru_index_0_50/0-50
https://www.youtube.com/channel/UCwGivBCw7iyz7DVH8QjK53w?
http://verhbyreya.ucoz.ru/
https://biblioteka-soln.khv.muzkult.ru/kraevedenie
https://izi.travel/ru/bb4f-solnechnyy-pamyatnye-mesta-posyolka/ru
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разделе «Новости» на сайте ЦРБ дана информация и фоторяд экскурсии (https://biblioteka-

soln.khv.muzkult.ru/news/59572487), проведённой специалистами детского и 

краеведческого отделов ЦРБ по маршруту, проложенному аудиогидом для младших 

школьников.  

На сайте Николаевской районной библиотеки (http://niklibrary.ru/) публикации 

краеведческого характера пользуются особым приоритетом. Так в 2020 году было 

опубликовано около 30 статей краеведческой тематики. Среди них: «Экологические 

проблемы Хабаровского края», «Большой мир маленького народа: этнографическая игра-

путешествие», «Экологический вечер "Национальный парк "Шантарские острова", «К нам 

Чехов в гости заезжал…», «Краеведческий квест "Город мой родной"», «Человек 

северного сияния»: к 90-летию со дня рождения Юрия Рытхэу», «Георгий Попов: наш 

земляк, повторивший подвиг А. Матросова», «Дальневосточные поэты и писатели- 

фронтовики», «Нивхские традиции в селе Иннокентьевка», «Жители с. Чныррах — 

участники Великой Отечественной войны», «Премьера книги В. М. Бойко "Как Геннадий 

Невельской Амур открыл", «Мой город — Николаевск-на-Амуре: история в книгах» и др. 

В этих публикациях затрагиваются история освоения дальневосточной земли, 

национальные традиции коренных народов Нижнеамурья, экологические проблемы и 

красота природы Хабаровского края, творчество дальневосточных писателей и поэтов, 

подвиги дальневосточников в годы Великой Отечественной войны. Также активно 

используется краеведческая тематика на страницах социальных сетей. 

Хорошим примером в области обеспечения доступности краеведческой информации 

на уровне сельской библиотеки является деятельность МПБ Ульчского муниципального 

района, объём электронного каталога которой на начало 2021 года составляет 320 единиц 

(размещён на сайте МБУ МБ mbur.khv.muzkult.ru). Объём электронной цифровой библиотеки 

—  1 829  единиц оцифрованных изданий ценного и редкого фонда (газета «Амурский 

маяк»),  все они находятся в открытом доступе читального зала Межпоселенческой 

библиотеки с. Богородское. Сотрудники библиотеки активно работают с пользователями 

через социальные сети: «Одноклассники», «В контакте», «Инстаграм», на абонементе для 

пользователей взрослой литературы имеется систематическая картотека газетных и 

журнальных статей краеведческой литературы. 

Говоря о доступности предоставления краеведческой информации, следует 

отметить не только возможность размещения её на сайтах библиотек (в т. ч. 

библиографическая информация через ЭК), но и организацию традиционных каталогов. В 

сводном карточном каталоге центральных библиотек посетители могут отследить, в какой 

из библиотек района /округа находится интересующий их документ. 

Продукты и услуги 

Библиотеки края участвуют в формировании системы краеведческих 

библиографических пособий, сетевых проектах по созданию полнотекстовых 

электронных ресурсов региона, выпускают библиографические материалы о своей 

территории, регулярно освещают краеведческую  деятельность библиотек в местных 

газетах. 

Являясь информационными посредниками между муниципальными органами 

власти и управления и населением своей территории, библиотеки собирают, постоянно 

хранят и предоставляет в пользование нормативно-правовые акты местных органов власти 

и управления (указаны в подразделе  «Формирование документной базы»).  

В большинстве центральных библиотек края осуществляется ежегодный выпуск 

краеведческих библиографических указателей, дайджестов, календарей знаменательных и 

https://biblioteka-soln.khv.muzkult.ru/news/59572487
https://biblioteka-soln.khv.muzkult.ru/news/59572487
http://niklibrary.ru/
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памятных дат в печатном и электронном виде, которые располагаются на сайтах 

библиотек. 

Так, к примеру, в ЦРБ Бикинского муниципального района выпускаются  такие 

библиографические пособия, как: буклеты, рекомендательные списки литературы, серии 

закладок, электронные презентации, виртуальные обзоры, буктрейлеры, календари.  

В ЦБС Ванинского района ежегодно разрабатываются календари-справочники 

знаменательных и памятных дат по Ванинскому району и отправляются в ДВГНБ. В 2020 

году созданы информационные буклеты: «Национальные герои Ванинского района», 

«Поезда идут на Сахалин» (о паромной переправе Ванино-Холмск), «Основоположник 

чукотской литературы» (о писателе Ю. С. Рытхэу) и другие. 

В библиотеках этого же района ежегодно организуются презентации новых 

изданий, вышедших в Ванинском и Советско-Гаванском районах. В 2020 году проведена 

презентация (включая электронный формат) книги местного краеведа А. Н. Сесёлкина 

«Топонимический словарь Советско-Гаванского и Ванинского районов Хабаровского 

края».  

В МЦБ Амурского муниципального района предлагались информационные услуги 

пользователям в уголке по туристическому кластеру Амурского муниципального района 

(открылся в 2018 году), состоящем из информационного стенда и сенсорного киоска. 

Интерактивный киоск — это прекрасная возможность презентовать 

достопримечательности Амурского муниципального района, библиотеку в целом и в 

частности отдельные услуги, выставки, мероприятия, рекламу. Это стиль и современность 

библиотеки, навигационный информатор для посетителей. 

Несколько библиотек в муниципальном районе им. Лазо занимается изданием 

информационно-библиографических пособий. Так к 85-летию района Библиотекой 

семейного чтения р. п. Мухен издан буклет, который, прежде всего, выполняет 

краеведческую функцию. В буклете дана характеристика района, представлены герб и 

флаг. Помимо этого, изготовлен флаер, в котором перечислены населённые пункты 

района имени Лазо и некоторые факты об Уссурийской тайге. Также подготовлена 

информационная брошюра «Мухен далёкий — с лесами да сопками, с поздней жалобой 

птиц, это ты», которая пользуется большим спросом среди пользователей библиотеки. В 

брошюре описана история образования посёлка, достопримечательности, героические 

страницы истории, животный и растительный мир. 

В МЦБ Нанайского муниципального района пополнялись уже созданные 

электронные видео и фототеки  краеведческой тематики (по направлениям: история села, 

памятные места Нанайского района, природа Приамурья и др.) 

Продолжался сбор и оформление материалов по творчеству земляков   

(А. П. Ходжер, Г. Г. Ходжер, Н. И. Бельды (Кола Бельды), К. М. Бельды, А. Пассар), 

делались видеозаписи мероприятий с ветеранами труда, писателями-земляками. 

Составлено библиографическое пособие «Книги на языке коренного малочисленного 

народа Приамурья (нанайцев)», издан сборник сценариев краеведческой тематики «Земли 

моей лицо живое», созданы электронные презентации  фотографий: «Природа 

Приамурья», «Памятники и памятные места сёл Нанайского района». 

Среди библиографических продуктов малых форм — серии буклетов, направленных 

на повышение информированности пользователей о краеведческом фонде библиотеки по 

различным темам: «Мои земляки», «Почётные граждане Нанайского района», «Поэт с 

Амура» и др. Изданы серии закладок по направлениям: «История сёл Нанайского района», 

«Юбилей писателя»,  «Природа родного края» и пр. 
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Нельзя не отметить электронные продукты ЦГБ  им Н. Островского 

г. Комсомольска-на-Амуре. Юношеским отделом библиотеки были созданы качественные 

видеофильмы по краеведению: 

– «Голгофа Николая Заболоцкого»  (В создании фильма использованы воспоминания 

поэта Н. Заболоцкого «История моего заключения», материалы архива библиотеки, 

уникальные кадры из документальных фильмов о строительстве города юности, 

фотографии из личного архива В. И. Баева); 

– «Форпост обороны на Дальнем Востоке» (документальная лента о том, как жили люди 

военного Комсомольска);  

– «Прикоснуться к небесам»  (рассказ   о периоде жизни в г. Комсомольске-на-Амуре 

легендарного советского военного лётчика-истребителя А. П. Маресьева). 

Созданы электронные диски по темам: 

– «Комсомольчане в годы Великой Отечественной войны» (Особая ценность издания в 

том, что здесь нашли отражение ранее неисследованные темы. Одной из них является 

тема «Дети военного Комсомольска». В связи с этим, сотрудниками библиотеки в течение 

полугода велась кропотливая исследовательская работа: были изучены материалы 

городского архива г. Комсомольска-на-Амуре, архивы фотодокументов городского 

краеведческого музея, а именно, подшивки газеты «Сталинский Комсомольск» за 1941–

1945 годы);  

– «Символ мужества и героизма: достопримечательности Комсомольска-на-Амуре». 2012. 

(На диске представлен систематизированный по тематическим рубрикам материал о 

достопримечательностях г. Комсомольска-на-Амуре: «Памятные и исторические места», 

«Улицы города рассказывают», «Историческая застройка города», «Мемориальные 

доски», «Фотолетопись Комсомольска-на-Амуре», «Викторина «Как начинался 

Комсомольск»); 

–  Аудиогид «Экскурсии по Комсомольску» (Новым инновационным продуктом 

библиотеки стал мобильный аудиогид, который был создан на базе приложения 

izi.TRAVEL в рамках реализации проекта «Город на заре: экскурсии в будущее». 

Аудиогид включает три экскурсии: 

– пешая экскурсия «Здесь начинался Комсомольск: прогулка по Набережной города»; 

– велосипедная экскурсия  «Первые улицы города. Улица Кирова»;  

– автомобильная экскурсия «Литературный Комсомольск»). 

Многообразна работа этой системы и в традиционном режиме. Издательская 

продукция по краеведению, востребованная краеведами, краелюбами, учащейся 

молодёжью, учреждениями сферы культуры и образования, СМИ и пр.  представлена 

следующими изданиями: 

– Календарь знаменательных и памятных дат Комсомольска-на-Амуре (Выходит с 2007 

года, готовится и выпускается сотрудниками методико-библиографического отдела 

Центральной библиотеки им. Н. Островского. Отражает юбилейные и памятные даты 

истории Комсомольска-на-Амуре, кратные пяти. Помимо перечня событий, на особо 

значимые даты даются развёрнутые статьи. В электронном виде Календарь 

знаменательных и памятных дат доступен на сайте библиотеки);  
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– Библиографические указатели и рекомендательные списки литературы: «Знаешь ли ты 

свой город?», «Дальневосточные писатели-юбиляры», «Писатели-комсомольчане»; 

книжные закладки, пособия малых форм, посвящённые отдельным персоналиям и 

знаменательным датам;  

– Тематические дайджесты различной тематики:  

    история края («Генерал-губернаторы Приамурья», «Сёла Хабаровского края» — 4 

выпуска); 

   литературная жизнь города («Летописцы города юности», «Писатели Дальнего 

Востока — участники Великой Отечественной войны», альманах «Хлебниковские чтения» 

— 3 выпуска); 

  актуальные темы («Спортивная слава Комсомольска», «Противостояние большой 

воде» (о наводнении 2013 года), «Экология Комсомольска»); 

  военно-патриотическая тема («Комсомольчане в Великой отечественной войне», 

«О Великой Отечественной войне: из воспоминаний и семейных архивов комсомольчан», 

«История моей семьи в истории города», «Герои в летописи Комсомольска-на-Амуре», 

включающие пособия: «Герои Советского Союза», «Герои Социалистического труда», 

«Новое имя в истории города», «Коренные народы Приамурья в Великой Отечественной 

войне»); 

  история города («Пермское-на-Амуре: основание, расцвет и закат»,  «Школы 

Комсомольска», «Памятники Комсомольска-на-Амуре. Всё ли ты о них знаешь?», 

«Женские имена Комсомольска-на-Амуре»). 

Информация об изданиях библиотеки представлена на сайте библиотеки в разделе 

«Издательская деятельность», многие издания доступны в полнотекстовом формате. Во 

время крупных городских и библиотечных мероприятий пособия библиотеки реализуются 

населению, а также пополняют на безвозмездной основе краеведческие фонды 

муниципальных библиотек города и других учреждений культуры. 

К юбилею г. Николаевска-на-Амуре сотрудниками Николаевской районной 

библиотеки был выпущен сборник «Почётные граждане г. Николаевска-на-Амуре и 

Николаевского района», который стал результатом кропотливого труда библиографов по 

сбору материалов, публикаций о людях в различных СМИ.  

В ЦРБ Советско-Гаванского муниципального района обязательной составной частью 

работы по краеведению является выпуск краеведческих библиографических указателей. 

Они размещены на сайте в разделе «Краеведение». Всего за 2019–2020 годы было 

подготовлено 5 указателей. В рубрике «Литературное краеведение» за этот период 

размещено 28 публикаций о писателях-юбилярах. 

Нельзя сбрасывать со счёта и услугу по индивидуальному и групповому 

информированию пользователей, справочную работу в области библиотечного 

краеведения. Так, к примеру, активно  ведёт работу по информированию о краеведческих 

документах в соответствии с краеведческими библиографическими и фактографическими 

запросами  ЦСМБ г. Хабаровска, выполняющая  в среднем 3 240 справок в год. 

Удалённые сетевые ресурсы используют библиотеки, входящие в корпоративную 

библиотечную систему Хабаровского края — электронный сводный каталог КБС 

Хабаровского края (под методическим руководством ДВГНБ). В их числе — центральные 

библиотеки Аяно-Майского, Вяземского, Солнечного муниципальных районов и 

https://cbs-sovgavan.khv.muzkult.ru/
https://cbs-sovgavan.khv.muzkult.ru/kraevedenie
https://cbs-sovgavan.khv.muzkult.ru/Literature_Kray
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г. Хабаровска (ЦГБ им. П. Комарова  и ЦГДБ им. А. Гайдара). ЦГБ им. Н. Островского 

г. Комсомольска-на-Амуре использует электронный каталог ГПНТБ по системе 

автоматизации библиотек Ирбис 64. 

Для получения краеведческой информации по запросам пользователей 

муниципальными библиотеками используются ресурсы НЭБ, сайт ДВГНБ. 

ЦГБ им. Н. Островского г. Комсомольска-на-Амуре предоставляет краеведческие 

документы читателям своей системы  и удалённым пользователям в режиме МБА и ЭДД. 

Запросы по краеведению (в удалённом режиме) поступают в Виртуальную справку на 

сайте библиотеки, по электронной почте и каналам обратной связи. Они составляют 

примерно 30% всех заданных вопросов.  

Вот примеры наиболее интересных запросов, запрашиваемых за последние три 

года: «О премьере фильма «Доживём до понедельника» в Комсомольске-на-Амуре», 

«История сёл и посёлков Комсомольского района», «Футбольные матчи в  

г. Комсомольске-на-Амуре в 60–70-е годы», «Быт и обычаи амурского казачества в 

начале ХХ века», «Русский Харбин», «Учителя г. Комсомольска-на-Амуре — участники 

Великой Отечественной войны», «Участники Ледового перехода», «Писатели Дальнего 

Востока — участники Великой Отечественной войны», «Герои Комсомольска-на-

Амуре».  

Работа по выполнению краеведческих запросов потребовала просмотра большого 

количества документов, оцифровки найденных материалов и отправки их по 

электронной почте. 

Взаимоиспользование краеведческих ресурсов 

Для полноты отражения краеведческой информации в краевых сборниках ряд 

библиотек муниципальных территорий района ежегодно предоставляет календари 

знаменательных и памятных дат на очередной год ДВГНБ для включения информации в 

календарь-справочник по Дальневосточному федеральному округу «Время и события» (с 

2018 года издаётся только в электронном виде), который размещается на сайте краевой 

библиотеки (https://www.fessl.ru/vremya-i-sobytiya). При отсутствии запрашиваемых 

читателями краеведческих документов   в муниципальных библиотеках используется 

система МБА (ВСО). 

 С целью взаимоиспользования ресурсов библиотеки сотрудничают с 

краеведческими музеями, архивами, местными Советами ветеранов, Домами культуры, 

клубами, краеведами, редакциями местных газет, органами местного самоуправления. 

Результатом этого сотрудничества является проведение совместных мероприятий, в т. ч. 

выставок, экскурсий, конкурсов, конференций; оказывается помощь в поисковой работе, 

проходит обмен опытом, методическими материалами. Эффективной формой 

взаимодействия и взаимоиспользования краеведческих ресурсов и продуктов стали 

сетевые проекты. В отчётном году хорошими примерами в этой области стал проект 

ДВГНБ «Дни краеведческой книги «Золотая Ригма» в Хабаровском крае, объединивший 

многие муниципальные библиотечные системы, и II региональная научно-практическая 

конференция «Современная библиотека в едином информационном и культурном 

пространстве региона» (на базе ДВГНБ), на которой были представлены лучшие практики  

в области краеведческой работы. 

Методическая работа центральных библиотек, являющаяся по своей сути 

системообразующей, также способствует взаимоиспользованию краеведческих ресурсов и 

совершенствованию  работы в этом направлении. Все центральные библиотеки включают 
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в планы по повышению квалификации проведение семинаров, конференций, конкурсов 

профессионального мастерства, выпуск методических пособий. Так, к примеру, ЦСМБ 

г. Хабаровска, помимо создания малых библиографических форм (указатели, закладки, 

списки), подготовила для персонала своих библиотек и библиотек г. Хабаровска, 

методическим центром которого она является, сборник методических материалов по 

краеведению «Родной земли очарование» и методическое пособие «Краеведческий туризм 

в библиотечном формате». 

Основные направления и формы краеведческой деятельности 

Традиционный формат деятельности библиотек в области библиотечного 

краеведения включал информационно-библиографическое (упомянуто выше), 

просветительское и исследовательское направления.
40

  

Популяризации краеведческих знаний способствовали различные книжные 

выставки, обзоры краеведческой литературы и массовые мероприятия, темой которых 

становились прошлое и настоящее края, района (округа), опыт предшествующих 

поколений, их традиции, быт, обычаи. В течение года библиотеками муниципальных 

территорий проводится в среднем до 100 массовых мероприятий краеведческой 

направленности. 

Популярны часы краеведения, краеведческие уроки, круглые столы, краеведческие 

викторины, квесты, экскурсии, на которых библиотеки  знакомят читателей с историей, 

традициями, культурой Хабаровского края, с малоизвестными фактами из истории 

городов и сельских поселений. 

В 2020 году традиционно проходили мероприятия ко дню образования районов, 

отдельных поселений (к примеру, 125 лет со времени основания г. Бикин Бикинского 

муниципального района, 125 лет пос. Переяславка района им. Лазо, 50 лет пос. Уктур 

Комсомольского района и многие другие).
41

 Востребованы населением мероприятия, 

приуроченные к празднованию дней села.  К этим датам оформлялись фотовыставки по 

истории сёл, о жителях-старожилах, проводились краеведческие опросы. Ко дню 

рождения края оформлялись книжно-иллюстративные выставки, рассказывавшие 

читателям о том, как прекрасен и богат Хабаровский край, об его уникальной истории, 

природе, культуре и замечательных людях. 

К групповым формам культурно-досуговых программ можно отнести клубную 

деятельность. «Амур — река народов» — так называлось заседание клуба «Осакта» в 

библиотеке с. Джари Нанайского муниципального района. Формат заседания включал 

прослушивание сказки о том, как появились  народы, издревле населяющие Приамурье: 

нани, ульчи, удэгейцы, ороки, нивхи, эвенки. Затем, как отмечается в отчёте системы, 

«ребята задавали разные вопросы. Им было всё интересно. Хорошо ли люди жили, какие у 

них были жилища, какую пищу они ели, какая была утварь, в какие игры играли дети, на 

чём ездили, какую одежду носили и т. д.» 

                                                           
40 Мониторинг ДВГНБ «Деятельность библиотек Хабаровского края» по популяризации краеведческой 

информации, размещению материалов краеведческой тематики на сайтах библиотеки и органов местного 

самоуправления. 2020. 
41

 Знаменательные  и памятные даты Хабаровского края в 2020 году : календарь-указ. / Дальневост. гос. 

науч. б-ка. Хабаровск : ДВГНБ, 2019. 62 с. Текст электронный //Дальневосточная государственная научная 

библиотека : [сайт]. URL: https://www.fessl.ru/docs-downloads/2019/12_19/ZDHK_2020.pdf (дата обращения: 

20.04.2021) 



82 

В муниципальных библиотеках Советско-Гаванского района действуют 8 

краеведческих клубов по экологическому, литературному и патриотическому 

направлению.  

В ЦРБ Бикинского муниципального района продолжал работать клуб 

«Краеведческий калейдоскоп». Его цель — краеведческое просвещение школьников, 

воспитание любви к родному краю, к своей малой Родине. Для проведения заседаний 

специалисты используют такие формы мероприятий, как: литературное  путешествие, 

литературно-исторические игры, турниры знатоков, круглые столы, литературно-

краеведческие гостиные. 

Фестивали и кукольные спектакли — ещё одна отличительная черта краеведческой 

деятельности этой библиотеки. 

В 2017 году сотрудниками детского отделения ЦРБ по итогам конкурсного отбора 

на предоставление из бюджета Хабаровского края бюджетам муниципальных образований 

края иных межбюджетных трансферов на поддержку творческих проектов 

муниципальных учреждений культуры был получен краевой грант в размере 101 290 руб. 

для реализации творческого проекта «Сказки Дальнего Востока». В рамках проекта было 

организовано творческое объединение «Кукольный театр» и поставлен спектакль по 

сказке «Храбрый Азмун» Д. Нагишкина.  Работа по постановке спектаклей стала 

систематической.  

Библиотека также регулярно участвует в ежегодном районном фестивале «Бикин в 

объективе». Так фильм «Бикин — вся моя жизнь на городской карте» получил Гран-при 

фестиваля в 2016 году, а фильм «Бикин поэтический» удостоен  I места в 2017 году. На 

районном конкурсе «Победный кадр» было отмечено дипломом III степени интервью с 

ветераном Великой Отечественной войны М. С. Глазнёвой. 

В 2020 году специалисты центральной библиотеки и библиотек сельских 

поселений Бикинского района приняли участие в районном конкурсе  «Мой край — моя 

Родина», где были представлены следующие работы: «Там, где шумит Горбун» — 

брошюра об истории сельского поселения «Село Пушкино»; «Сердцу родное — 

Оренбургское село!» — фильм об истории основания Оренбургского сельского поселения; 

«Край мой — гордость моя» — сценарий интерактивного путешествия; «Страницы 

истории» — книжно-документальная экспозиция; фотоальбом «Лончаково в лицах». 

Одной из особенностей библиотечного краеведения в наших условиях является 

создание в библиотеках мини-музеев по истории родного края. Ярким примером этому 

служит мини-музей «История села», созданный при библиотеке сельского поселения 

«Село Пушкино» Бикинского муниципального района. Предпосылками для создания 

мини-музея при библиотеке послужили поисковые, оформительские и исследовательские 

работы. Сочетание книжного фонда и музейных экспонатов создаёт хорошую базу для 

краеведческого просвещения пользователей. Все мероприятия краеведческого характера 

проходят на базе мини-музея. 

В помещении МПБ Хабаровского муниципального района создан и активно 

используется Визит-центр истории района, в котором систематически проводятся 

мероприятия по краеведению (викторины, уроки, квесты), встречи с писателями-

дальневосточниками.  

Игровые формы работы с детьми и молодёжью — отличительная черта 

краеведческой деятельности библиотек Нанайского муниципального района. Так, игровая 

конкурс-викторина к 85-летию Нанайского муниципального района была проведена 
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библиотекой с. Маяк. Класс делился на 2 команды. Во время игры каждая команда 

перемещалась по станциям: «Историческая», «Природа родного края», «Родной уголок», 

«Предметы старины», «Узнай здание», «Знай, помни, береги», «Что обозначают элементы 

герба с. Маяк?». После подведения итогов (по наибольшей сумме баллов за все конкурсы) 

состоялось награждение победителей настольными играми. 

 «Необыкновенные приключения Лунтика в Нанайском районе» — так 

называлась познавательная игра-путешествие с элементами театрализации, которая  

прошла в библиотеке пос. Джонка в преддверии празднования 85-летия Нанайского  

муниципального района. В гости к детям неожиданно «прилетел»  Лунтик (герой из 

знаменитого мультфильма). С помощью соболя Тишки, калужонка  Пашки, орла Гришки 

и  ребят Лунтик познакомился с Нанайским районом. Узнал об «Анюйском парке», 

рыбоводном заводе, о флоре и фауне.  Ребята вместе с необычным гостем  изучали следы 

зверей,  составляли карту и изучали гербы сёл и посёлков. Попрощавшись, Лунтик 

подарил всем небольшие сувениры на память о встрече. 

«О той земле, где ты родился» — так был назван краеведческий бой, проведённый 

библиотекарем с. Иннокентьевка  для детей и подростков, посещающих эколого- 

патриотическое объединение «Медведь. Для проведения игры были разработаны 25 

вопросов по разным темам: история села и района; животные, занесённые в Красную 

книгу Хабаровского края; Нанайский район в годы Великой Отечественной войны и т. д. 

Задачей игры было доступное, в занимательной форме распространение знаний об 

истории своей малой Родины, о людях, которые жили и живут сейчас в родном селе и  

районе. Мероприятие сопровождалось показом презентации,  оформленной выставкой 

«Родная сторона», а в качестве музыкального сопровождения звучала песня в исполнении 

В. Красникова «Мой дом  родной».  

Культурно-просветительская деятельность муниципальных библиотек Советско-

Гаванского района отличается системными, комплексными мероприятиями. Среди них —  

ежегодные Краеведческие чтения, посвящённые истории края; ежегодный экологический 

конкурс видеороликов «7 чудес природы Советско-Гаванского района»; ежегодная 

краеведческая акция «Яркие люди Советско-Гаванского района». Эти крупные районные 

мероприятия в 2020 году прошли в пятый раз. 

Всего в библиотеках района за последних два года проведено 178 мероприятий 

краеведческой тематики. Почти все они отражены на сайте ЦБС и социальных сетях. 

За два года в центральной библиотеке прошли 3 презентации книг совгаванских 

авторов, 4 художественных выставки выпускников детской школы искусств, 3 

персональных фотовыставки. 

В отчётном году большая часть активности библиотек края была проявлена в 

онлайн-режиме и, особенно, в социальных сетях (доступных, в отличие от сайтов, 

даже для самых маленьких сельских библиотек). Творческий потенциал позволял 

реализовывать интересные проекты.  

Остановимся на этих направлениях подробнее. 

Краеведение онлайн 

В связи с эпидемиологической ситуацией с апреля 2020 года большинство 

мероприятий библиотечных систем края проводилось в онлайн-режиме.  

Так, к примеру, на сайте Ванинской ЦБС за период с апреля по август 2020 года 

было размещено 18 мероприятий краеведческой направленности. Наибольшее количество 
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просмотров собрали такие мероприятия, как: онлайн-рассказ «О Ванино с любовью» — 

5 615 раз, видео-презентация «Улицы Ванино рассказывают» — 1 414, видеоролик 

«Кирилл Батум — национальный герой из села Уська-Орочская» — 515, видео-обзор 

новой книги «Земля легенд, земля людей» — 1 099 и другие. Все мероприятия 

проводились с обязательным использованием краеведческих изданий, имеющихся в 

фондах библиотек Ванинского района. 

В Верхнебуреинском районе продвижение краеведческих знаний проходило 

преимущественно в режиме онлайн, включая видеообзор «Их подвиг не забыть нам книги 

помогают», веб–квест «История Победы» — путешествие по памятникам Великой 

Отечественной войны пос. Чегдомын, видеообзор «И многое с него спросится, ибо многое 

ему и дано»: к 75-летию В. В. Сукачева. Выполнен ряд биографических справок к 75-

летию Победы.  

В библиотеках Нанайского муниципального района, как и во многих других 

муниципальных библиотеках края, оформлялись виртуальные выставки литературы. 

Среди наиболее удачных: «Мир заповедной природы», «Птичий народ» — ко Дню птиц, 

«Анюйский парк», «И память о войне нам книга оживит», «Свет новой жизни» — к 105-

летию со дня рождения писателя А. Вальдю; «Не меркнет золото медалей, не меркнет 

слава земляков» — ко Дню Победы; «Там, где бежит Сукпай» — к 115-летию со дня 

рождения писателя Джанси Кимонко; «Голос родной земли» — к 95-летию со дня 

рождения писателя В. А. Русакова; «Хабаровск — город воинской славы», «Земля, что 

дарит вдохновенье» — по творчеству писателей Дальнего Востока; «Земля заветная» — 

ко Дню города Хабаровска; «Солдаты Победы» — книга памяти Хабаровского края, «Сын 

нанайского народа» — к 91-летию со дня рождения писателя Г. Г. Ходжера; «Певец 

народа нани» — к 91-летию со дня рождения певца Кола Бельды. 

В Охотском муниципальном районе в период самоизоляции с 24 марта по 10 

июня мероприятия проводились исключительно в виртуальном режиме (на сайте и 

социальных сетях). Среди них — виртуальные выставки, музыкальные открытки, мастер-

классы, видеоакции, виртуальный вояж, видеоролики по различным тематическим 

направлениям. 

В Ульчском муниципальном районе структурные подразделения МПБ за II 

полугодие 2020 года, работая в направлении «Краеведение»,  провели множество 

информационных мероприятий в виртуальном режиме в самых разнообразных формах: 

краеведческий репортаж, библиографическая справка, дистанционный конкурс 

стихов, информационная справка, страница интересных сообщений, онлайн-

презентация, онлайн-кроссворд, виртуальное информирование, онлайн-путешествие, 

виртуальная рубрика. Их наименования свидетельствуют о глубокой проработке 

краеведческого материала: «Слово о первом ульчском писателе», «Читаем вместе 

А. Л. Вальдю», «Певец народа нани» (105 лет со дня рождения А. Л. Вальдю), «Село моё 

родное», «История моего села», «Санники. Люди и Судьбы», «Санниковская школа», 

«100-летие Тихоокеанской звезды», «Ваше благородие, госпожа газета!», «ТОЗ — 

юбиляр», «Тихоокеанская звезда», «Красота Шантарских островов», «Первопроходцы 

Дальнего Востока», «Стихи о родном посёлке», «Песни нанайского сердца» (по 

творчеству Г. Ходжера), «Достопримечательности Хабаровского края», «У очагов наших 

предков», «Культура и быт ульчей», «Достопримечательности Дальнего Востока», «Расти 

с Хабаровском», «Голос земли родной», «Родные в нашем посёлке», «Писатель-

дальневосточник» (о В. А. Русскове),  «Творчество В. А. Русскова», «Дорогами нашего 

края», «Легенды и сказки Приамурья», «5 июня Е. П. Хабаров вернулся из первого похода 

на Амур» и др. 
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Многогранна деятельность в области библиотечного краеведения  ЦСДБ 

г. Хабаровска. Наиболее интересные и значимые, освещаются на сайте в разделе 

Мероприятия http://www.csdb-khv.ru/dlya-detey/meropriyatiya/ . 

ЦСДБ г. Хабаровска является организатором разных конкурсов и акций. В 2020 

году в 4-й раз проходил городской конкурс чтецов памяти В. Ф. Захарова «Я живу на 

границе», в котором приняли участие около 200 человек (http://www.csdb-khv.ru/dlya-

detey/konkursy/itogi-iv-gorodskogo-konkursa-chtetsov-pamyati-pisatelya-zhurnalista-v-f-

zakharova-ya-zhivu-na-granits/). Информация о конкурсах и их итогах отражается на сайте 

в разделе Конкурсы (http://www.csdb-khv.ru/dlya-detey/konkursy/). 

Большой популярностью среди читателей и руководителей детским чтением много 

лет пользуется клуб юного краеведа «Лукошко» (ЦГДБ), клуб литературного краеведения 

«Тигрёнок» (ДБ № 6). Информация о клубах предоставлена на сайте МБУК «ЦСДБ 

г. Хабаровска» в разделе Клубы (http://www.csdb-khv.ru/afisha/kluby/).  

На сайте ЦСДБ (http://www.csdb-khv.ru/) создан раздел «Всё о Гайдаре». В 

отдельной вкладке «Гайдар на Дальнем Востоке», в публикации «Гайдар в Хабаровске» 

представлена литературная хроника о дальневосточном периоде жизни А. П. Гайдара 

(http://www.csdb-khv.ru/vsye-o-gaydare/gaydar-na-dalnem-vostoke/). Во вкладке 

«Гайдароведение» (http://www.csdb-khv.ru/vsye-o-gaydare/gaydarovedene/) собрана 

подборка видеосюжетов, итоги работы по проектам и региональным акциям, 

посвящённым жизни и творчеству писателя. Размещены виртуальные книжные выставки, 

выставка рисунков. 

Программно-проектная деятельность муниципальных библиотек в области 

библиотечного краеведения 

В 2020 году ЦБС Ванинского района работала по программе «Развитие 

краеведческой деятельности библиотеки. Разработка инновационных форм работы на 

2019–2023 годы». 

В рамках программы специалисты системы приняли участие в Конкурсе краеведов, 

работающих с молодёжью, который проводится Российским историческим обществом и 

фондом «История Отечества». Отправили пакет документов на конкурс. 

Участвовали в проекте «Азбука Ванинского района», направленном на создание 

положительного образа «малой» родины» у детей, который подготовила Ванинская 

районная социально-экологическая общественная организация «Побережье». Составляли 

календарный план совместных мероприятий по проекту. Провели презентацию «Азбуки 

Ванинского района» в онлайн-режиме. 

Проектная деятельность библиотек Николаевского района также связана с 

библиотечным краеведением. Так в 2019 году был осуществлён проект «От сердца к 

сердцу. Дорогою добра» (грант Фонда Е. и Г. Тимченко), в ходе которого пожилое 

поколение наших читателей привлекалось к общественной деятельности через 

«серебряное» добровольчество в области туризма и краеведения. При библиотеке была 

создана и обучена группа экскурсоводов, которые провели для детей экскурсии по 

историческим и памятным местам г. Николаевска-на-Амуре и Николаевского района. Это 

деятельность получила продолжение и в дальнейшем.  В 2020 году был осуществлён 

проект «Амурские сказки», (грант АНКПО «Точка роста») связанный с творчеством 

дальневосточного художника и писателя Александра Петровича Лепетухина, родившегося 

в г. Николаевске-на-Амуре. Цель проекта — записать аудиокнигу «Амурские сказки» на 

дисках и выпустить набор открыток с QR-кодами по творчеству любимого автора. 

http://www.csdb-khv.ru/dlya-detey/meropriyatiya/
http://www.csdb-khv.ru/dlya-detey/konkursy/itogi-iv-gorodskogo-konkursa-chtetsov-pamyati-pisatelya-zhurnalista-v-f-zakharova-ya-zhivu-na-granits/
http://www.csdb-khv.ru/dlya-detey/konkursy/itogi-iv-gorodskogo-konkursa-chtetsov-pamyati-pisatelya-zhurnalista-v-f-zakharova-ya-zhivu-na-granits/
http://www.csdb-khv.ru/dlya-detey/konkursy/itogi-iv-gorodskogo-konkursa-chtetsov-pamyati-pisatelya-zhurnalista-v-f-zakharova-ya-zhivu-na-granits/
http://www.csdb-khv.ru/dlya-detey/konkursy/
http://www.csdb-khv.ru/afisha/kluby/
http://www.csdb-khv.ru/
http://www.csdb-khv.ru/vsye-o-gaydare/gaydar-na-dalnem-vostoke/
http://www.csdb-khv.ru/vsye-o-gaydare/gaydarovedene/
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Второй год сотрудники ЦБС Советско-Гаванского муниципального района 

воплощали в жизнь 1 этап программы «Библиотечное краеведение как ресурс развития 

культурного и экологического туризма в Советско-Гаванском районе». За этот период 

разработано 12 экскурсионных маршрутов по событийному, культурно-познавательному и 

экологическому туризму. Изданы: рекомендательный указатель «Культурный и 

экологический туризм в районе» (на основе росписи периодических изданий, получаемых 

в ЦБС); краеведческая исследовательская работа по достопримечательностям посёлка 

Лососины «Лососина глазами туриста»; 8 буклетов. Создаётся контент Google-аккаунта 

«Советско-Гаванский район туристический», который скоро станет доступным на 

официальном сайте МБУК «ЦБС». 

Краеведческий проект «Библиотека-музей» реализовывался в рамках программы 

(тематического направления) «Краеведение» в Охотской ЦБС на базе библиотеки-филиала 

№ 5 с. Вострецово. В течение года пополнялись тематические папки-копилки,  альбомы, 

проводились массовые мероприятия (обзоры, информины, тематические часы), 

издавались информационные списки «Край далёкий, край нам близкий», «У краешка моря 

— Охотск».  

В рамках нацпроекта «Культура» (в части создание модельных муниципальных 

библиотек») в  МПБ Хабаровского муниципального района выделено помещение под 

фонд литературы краеведческого характера с оформлением информации о 7 чудесах 

природы, расположенных на территории Хабаровского муниципального района. В 

дополнение к источникам, находящимся  на физических носителях, приобретён 

интерактивный стол, позволяющий проводить интерактивные викторины по краеведению. 

Здесь же хранятся печатные издания: журналы «Дальний Восток», «Словесница 

искусств», «Ассамблея народов Хабаровского края», газета «Сельская новь». Выделенный 

фонд в сочетании с комфортабельным пространством позволяет проводить краеведческие 

мероприятия на новом качественном уровне. 

Участие, организация, проведение краеведческих исследований 

Приметой сегодняшнего краеведения является рост поисковой, архивной, 

исследовательской работы. 

В ГЦБ г. Комсомольска-на-Амуре поисково-исследовательская работа по 

выявлению перечня Героев, имеющих отношение к Комсомольску-на-Амуре, велась на 

протяжении 2 лет. Результатом работы явилось создание серии пособий «Герои в 

летописи Комсомольска-на-Амуре», включивших 3 дайджеста: «Герои Советского Союза. 

Герои России», «Герои Социалистического Труда. Полные кавалеры Ордена Трудовой 

Славы», «Новое имя в истории города». К юбилею Победы в Великой Отечественной 

войне был заключён договор с Хабаровским издательством «Форпост науки», благодаря 

чему появилась возможность напечатать типографским способом одно из изданий серии 

«Герои Советского Союза. Герои России». Тираж издания составил 500 экз. Центральная 

библиотека получила 100 экз., половина из которых поступила во все муниципальные 

библиотеки города. 

В Советско-Гаванском муниципальном районе поисковая работа сотрудников 

библиотеки-филиала № 4 легла в основу создания Книги памяти посёлка Лососина. В 

краеведческой акции #ПомниМеня в рамках Библоночи-2020 в социальных сетях и на 

сайте ЦБС было размещено более 30 публикаций о совгаванцах, сражавшихся на 

передовой, о тружениках тыла, о детях войны.  

Выводы.  
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В процессе краеведческой деятельности, общедоступные муниципальные 

библиотеки края собирают и хранят литературу по вопросам местной жизни, отражают 

местную тематику в справочно-библиографическом аппарате, составляют и издают на 

различных носителях информации краеведческие библиографические пособия и многое 

другое. Созданные краеведческие фонды, СБА, разнообразная продукция библиотек на 

материальных и электронных носителях, сетевое взаимодействие позволяют им 

эффективно осуществлять услуговую деятельность и, в партнёрстве с учреждениями 

других ведомств,  участвовать  в духовно-нравственном возрождении населения. 

В районном разрезе наибольшая активность в краеведческой деятельности 

отмечается со стороны ГЦБ г. Комсомольска-на-Амуре, Верхнебуреинского, Советско-

Гаванского, Солнечного, Нанайского,  Бикинского  муниципальных районов края. В 

тематическом ключе, традиционно,  доминируют историческое, литературное, 

экологическое направления краеведения.  Становится популярным туристическое 

краеведение, востребованное, прежде всего, в городских округах Хабаровске и 

Комсомольске-на-Амуре, а также в  Ванинском, Верхнебуреинском, Советско-Гаванском, 

Солнечном, Хабаровском муниципальных районах.  

Проектная деятельность муниципальных библиотек 

Проекты как средство управления,   планирования, использования своих ресурсов 

широко используются  в библиотечной практике региона. 

Большинство библиотечных проектов с точки зрения их направления деятельности  

можно отнести к социальным, культурно-досуговым, образовательным, 

информационным. С финансовой стороны,  это, в основном, благотворительные и  

бюджетные проекты. Небольшая часть проектов реализуется  за счёт спонсорской и 

партнёрской поддержки (предоставление помещений, информации, участие в 

образовательных и культурных мероприятиях, пр.). Отдельные проекты имеют двоякую 

направленность  — социокультурную, информационно-образовательную, культурно-

образовательную и др. 

Приведём примеры наиболее ярких проектов, реализованных в 2020 году, либо 

получивших финансирование на их реализацию. 

Социальные проекты 

В 2020 году на  реализацию проекта «Цветущий уголок в городском пейзаже», 

разработанного сотрудниками Городской библиотеки г. Амурска Амурского 

муниципального района ещё в 2017 году и вошедшему в муниципальную программу, из 

городского бюджета были выделены 3 млн 648 тыс. рублей. В соответствии с проектом, 

территорию, примыкающую к библиотеке, выложили брусчаткой, установили на ней урны 

и скамейки, оформили мини-скверы. Теперь здесь можно будет и просто отдохнуть в 

тишине с хорошей книгой, и поучаствовать в летних мероприятиях на открытом воздухе.  

Здание библиотеки тоже обновили — заменили старую кровлю и фасадные окна, 

отремонтировали служебные входы, сооружён пандус для удобства инвалидов. Компания 

«Полиметалл» также направила на этот социальный проект более 1,3 млн рублей. 

Социальный проект Городской библиотеки г. Амурска «Новая эстетика встреч» 

(эстетическое, интеллектуальное развитие личности молодых мам, находящихся в декрете 

по уходу за ребёнком) на конкурсе молодёжных проектов получил грант губернатора 

Хабаровского края в размере 296 тыс. рублей. 

В ЦБС Ванинского муниципального района был реализован социальный мини-
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проект «Игротека в библиотеке» при финансовой поддержке Автономной 

некоммерческой культурно-просветительской организации «ТОЧКА РОСТА» (14,1 тыс. 

рублей).  В ходе реализации проекта создана площадка «Игромания», приобретена 

коллекция настольных игр. 

Специалистами ЦБ Верхнебуреинского муниципального района реализовывался 

социальный проект «Интеллект на 5+», в рамках которого велась работа с детьми и 

подростками с ограниченными возможностями здоровья из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, путём создания условий для развития их интеллекта. Финансовую 

поддержку на реализацию проекта оказала администрация посёлка Чегдомын в объёме 52 

тыс. рублей. 

В г. Комсомольске-на-Амуре проект сотрудников ЦГБ им. Н. Островского 

«Инклюзивный курс семейной куклотерапии» в феврале 2020 года стал победителем в 

конкурсе социальных мини-проектов, организованном АНКПО «ТОЧКА РОСТА». 

Средства на его реализацию в размере 25,5 тыс. рублей были направлены на возмещение    

приобретения материалов. В рамках проекта для семей, воспитывающих ребёнка с 

ментальными расстройствами, были проведены мастер-классы по изготовлению 

пальчиковых и печаточных кукол, театрализованные игры, познавательно-игровые 

занятия. Целевой группой проекта, реализованного в период с 10 февраля по 10 мая 2020 

года, стали дети и подростки 10–16 лет с ментальными расстройствами здоровья и их 

родители.  

 Проект «Сказочный конь» детской библиотеки им. М. Горького ГЦБ 

г. Комсомольска-на-Амуре и АНО «Созвездие лошади» выиграл грант на сумму 444,37 

тыс. рублей в краевом конкурсе социальных проектов. Цель проекта — физическая и 

психоэмоциональная реабилитация детей-инвалидов путём сочетания иппотерапии и 

сказкотерапии.  Задача библиотекарей — организовать досуг детей инвалидов в процессе 

реализации занятий иппотерапией на площадке иппотерапевтического центра «Созвездие 

лошади» и мероприятий в библиотеке им. М. Горького в формате тематических 

конкурсов, викторин, подвижных игр, занятий в жанре арт- и сказкотерапии. Сроки 

реализации проекта — с марта по июнь 2021 года. За счёт гранта библиотекой будут 

приобретены оборудование и мебель (пуфы, МФУ, песочные столы с подсветкой и 

наборами для творчества), выплачена заработная плата сотрудникам. 

В  муниципальном конкурсе социальных проектов среди СОНКО ещё один проект 

детской библиотеки им. М. Горького «Арт-продлёнка «Перемена» выиграл грант в 

сумме 102, 92 тыс. рублей. Проект направлен на социализацию и раскрытие творческих 

способностей детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учёте в 

отделах полиции, посредством методов арт- и иппотерапии во время каникул. Партнёры 

библиотеки — УМВД и АНО «Созвездие лошади». 

В муниципальном районе им. П. Осипенко был профинансирован социальный 

проект «Лето, книга, я — лучшие друзья!», в результате чего приобретены настольные 

игры, цветной принтер, детские книги.  Грантодатель  — ООО «Ресурсы Албазино» АО 

«Полиметалл». Сумма финансирования — 70 тыс.  рублей. 

Культурно-досуговые проекты  

Проект «Литературный фестиваль «Читай Город!» МЦБ Амурского 

муниципального района, ставший победителем Всероссийского конкурса «Культурная 

мозаика малых городов и сёл» в 2019 году и получивший поддержку от 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, ставил целью продвижение 

книги и чтения как формы полезного интеллектуального досуга детей и молодёжи города 

Амурска. Сумма финансирования — 507, 5 тыс. рублей. Среди мероприятий проекта — 

встречи с писателями, художниками, интеллектуальные игры, литературный интернет-
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челлендж, мастер-классы по современной поэзии, музыкальный книжный пикник. В 

следующем году 27 июня в День молодёжи мероприятия в рамках проекта вновь соберут 

желающих приобщиться к литературе и культуре чтения. Проект вошёл в городскую  

программу и станет мероприятием постоянного действия. 

 В 2020 году мероприятия проекта литературного фестиваля — конкурс 

«Литературный косплей» и квест «Отряд Дамблдор» получили софинансирование со 

стороны Амурского гидрометаллургического комбината «Полиметалл» в объёме 40 тыс. 

рублей. 

В Верхнебуреинском муниципальном районе проходила работа по реализации 

проекта «С.О.К.» (Смекалистые. Общительные. Креативные)  (библиотека-филиал № 8 

пос. Средний Ургал). В рамках проекта  в библиотеке был создан  клуб любителей 

настольных игр для детей и подростков, занятия  для которых проводились 1 раз в неделю 

в удобное для детей время.  Программа клуба предусматривала проведение совместного 

досуга детей и родителей,  выдачу игр на дом. Реализация проекта стала возможной 

благодаря министерству культуры Хабаровского края, обеспечившему его 

финансирование в объёме 24,3 тыс. рублей. 

Проект «Под сенью пушкинской рифмы» (библиотека-филиал № 14 пос. Герби 

этого же района), поддержанный Министерством культуры Хабаровского края 

(финансирование — 100 тыс. рублей), был направлен на продвижение творчества поэта.  

В рамках проекта  в библиотеке проходил литературный фестиваль, все мероприятия 

проекта были связаны с творчеством А. С. Пушкина. 

МПБ Ульчского муниципального района реализовала культурно-образовательный 

проект «Детство с книгой» по созданию условий  для детей и подростков сельских 

поселений в целях интеллектуального и эмоционального развития, активного общения со 

сверстниками через чтение развивающих и художественных книг, современных 

периодических изданий и участия в разнообразных мероприятиях. Общий бюджет 

проекта — 575 тыс. рублей (в т. ч. 500 тыс. — средства, полученные в рамках конкурса 

проектов компании «Эксон Нефтегаз Лимитед»). 

Библиотека-филиал № 10 сельского поселения «Село Де-Кастри» этого же района  

реализовала культурно-образовательный проект  «Библиотека — территория 

интеллектуального досуга».  Проект направлен на создание современной комфортной 

зоны отдыха для детей и подростков, в том числе детей из малообеспеченных семей. 

Общий бюджет проекта — 148 тыс. рублей (где 129 тыс. — средства грантодателя в лице 

компании «Эксон Нефтегаз Лимитед»). 

Информационные проекты 

В Амурском муниципальном районе в библиотеках сельских поселений  Омми и 

Ачан были реализованы проекты, направленные на сохранение, развитие традиционной 

национальной и славянской культуры, формирование национального самосознания, 

мотивацию пользователей к саморазвитию, самообразованию через обеспечение 

открытого полноценного доступа к информации. В обоих случаях (проект «Библиотека 

— Балдиохан де» и проект «Дангса дё» Совета общественной организации коренных 

малочисленных народов Севера Амурского района Хабаровского края) 

профинансированы компанией «Полиметалл» на сумму 100 тыс. и 80 тыс. рублей,  

соответственно, на приобретение мебели для библиотек. 

 ЦБС Ванинского муниципального района приняла участие в реализации 

краеведческого проекта «Азбука Ванинского района», инициированного Ванинской 
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районной социально-экологической общественной организацией «Побережье». Цель 

проекта — развитие творческой активности пользователей библиотеки  по сбору 

материалов об исторических и значимых местах своего района, о флоре и фауне. Во всех 

библиотеках системы были проведены мероприятия для детей, на которых им было 

предложено выбрать понравившуюся букву алфавита, придумать на неё слова и 

раскрасить. Ещё одним заданием было вместе с родителями создать рисунок, связанный с 

историей или природой своего посёлка. Итогом проекта стало издание  «Азбуки 

Ванинского района», которую получила каждая библиотека системы. 

В Комсомольском муниципальном районе на конкурсный отбор на предоставление 

из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Хабаровского края иных 

межбюджетных трансфертов на поддержку творческих проектов муниципальных 

учреждений культуры Министерства культуры Хабаровского края был предоставлен 

творческий проект «Десять книг о войне: создание буктрейлеров, посвящённых 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне». Объём финансирования на 

реализацию проекта составил 120 тыс. рублей. 

Следует заметить, что в поисках дополнительного финансирования библиотеки 

стали активнее обращаться к автономными некоммерческими организациями 

(АНО), посредством взаимодействия с которыми они получают  мини-гранты на 

реализацию своих социальных проектов, ресурсную поддержку в разных вариациях. 

За три последних года 47 общедоступных библиотек из 9 районов и 2 округов  края 

воспользовались этим сотрудничеством, в т. ч.: Амурского, Ванинского, 

Верхнебуреинского, Николаевского, Советско-Гаванского, Солнечного, Тугуро-

Чумиканского, Ульчского, Хабаровского, г. Комсомольска-на-Амуре, г. Хабаровска. 

АНО, оказавшие помощь библиотекам 

АНКПО «Культура Плюс»  

АНО «Калейдоскоп» 

АНО «АРТ-Проект» 

АНО «Точка Роста» 

ТОС «Родной дом» 

Благотворительная общественная организация «Центр социальных инициатив 

«Инициатива» 

АНОПКИ «Лига Книголюбов»  

НКО «Наследие» 

Солнечное районное отделение краевого молодёжного общественного движения «Мой 

край» 

Тугуро-Чумиканская районная организация Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов 

Родовая община коренных малочисленных народов севера «НЁУТ» 

Семейно-родовая община коренных малочисленных народов севера «ОРОН» 

Родовая община коренного малочисленного народа эвенки «ЭЛЬГА» 

АННОКПО «Лаборатория идей» 
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АНО «Центр информационной поддержки развития Хабаровского края «Гражданские 

медиа» 

АНО гражданских инициатив «СОДРУЖЕСТВО» 

Хабаровская краевая общественная организация «Молодёжный ресурсный центр» 

ХКОО «Молодёжный ресурсный центр» 

Некоммерческое партнёрство  «Елабужское сообщество по повышению эффективности 

местного самоуправления» 

АНО «Городской ресурсный центр поддержки гражданских инициатив города 

Комсомольска-на-Амуре» 

НКО «Созвездие лошади». 

Автономная некоммерческая организация «Социально психологическая служба поддержки 

семьи «Возрождение семьи» 

Общественная организация «Хабаровская краевая общественная ассоциация «Здоровье и 

семья» 

Хабаровская краевая общественная организация «Ассамблея народов Хабаровского края» 

Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз армян 

России» в Хабаровском крае 

Еврейская национально-культурная автономия г. Хабаровска «Мизрах» 

Совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов по 

Железнодорожному району г. Хабаровска 

Автономная некоммерческая организация «Центр социальной адаптации «Грань» 

Общественная организация «Хабаровский городской Союз женщин» 

Хабаровское краевое отделение общероссийского общественного благотворительного 

фонда «Российский детский фонд» 

Автономная некоммерческая организация «Социально психологическая служба поддержки 

семьи «Возрождение семьи» 

Краевое отделение Российский Детский фонд 

Хабаровский Благотворительный фонд «Счастливое детство» 

АНО «Дети и взрослые» 

 

Выводы. 

 В целом проектная деятельность библиотек способствовала не только 

привлечению дополнительных ресурсов для решения актуальных социальных проблем, но 

и была средством для развития креативного сознания библиотекарей, популяризации 

библиотек среди населения, укрепления их имиджа. В качестве грантодателей 

использовались благотворительные, бюджетные, автономные некоммерческие  

организации (в т. ч. регионального и районного  значения).  

Наиболее активно себя проявили в этом направлении библиотеки Амурского, 

Ванинского,  Верхнебуреинского, Николаевского, Ульчского муниципальных районов, 

г. Комсомольска-на-Амуре. 
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Приоритетные направления культурно-просветительской деятельности 

библиотек 

Работа библиотек в Год памяти и славы 

Поскольку 2020 год официально был объявлен в нашей стране Годом памяти и 

славы, патриотическое направление в просветительской работе библиотек было 

приоритетным. Велась работа по раскрытию книжного фонда военной тематики, 

библиотеки продолжали заниматься поисковой работой по увековечиванию памяти своих 

земляков, создавался  контент о Великой Отечественной войне для размещения в 

аккаунтах социальных сетей и на сайтах.   

Выставочная деятельность 

Крупные выставочные проекты и различные по формам книжные выставки 

представляли события Великой Отечественной войны, творчество писателей-

фронтовиков, подвиги героев.  

Особенностью организации выставки-экспозиции «Память вечная живёт»  в  

библиотеке-филиале № 1 пос. Дуки  Солнечного муниципального района  было в том, что 

каждый его раздел  посвящался  каждому году Великой Отечественной войны и 

представлял различные материалы, фотографии, портреты командующих армий. 

Необычной деталью оформления стала пятиконечная звезда из фотографий ветеранов пос. 

Дуки, размещённая в центре выставки.  

Выставочный проект  «Дорогая сердцу книга о войне», объединяющий 

различные жанры литературы о Великой Отечественной войне, был реализован в ЦСМБ 

г. Хабаровска. Первый раздел «Нам дороги эти позабыть нельзя» представлял 

художественную литературу и был структурирован по времени написания произведений.  

Во втором разделе «Книги-воители, книги-солдаты» были книги, написанные на 

«поле боя». В третьем разделе «До последнего дыхания» были собраны сборники 

стихотворений поэтов, павших на полях сражений.  В разделе представлены подраздел 

«Память о подвиге» (из книг писателей-фронтовиков, написанных много лет спустя после 

событий Великой Отечественной войны) и подраздел «Война глазами потомков»  (книги о 

Великой Отечественной войне современных авторов). Раздел «Подвигом славны твои 

земляки» был посвящён воинам-дальневосточникам. 

Ежегодный выставочный проект «Просмотр-книга» в ЦГБ г. Комсомольска-на-

Амуре представлял книжные новинки прошлого года. В связи с темой года, в проекте  

работала выставка «Хабаровский край. Годы военные», посвящённая 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне.  

В течение года в каждой библиотеке Советско-Гаванского района оформлялся цикл 

выставок «Дни воинской славы истории России», знакомящих пользователей со 

значимыми датами в истории нашей страны. 

Дню окончания блокады Ленинграда посвятила выставку-историю «Блокада 

Ленинграда» библиотека-филиал № 1 пос. Дуки Солнечного муниципального района. 

Выставка-память «900 дней мужества. Блокада и её герои» в библиотеке с. Кондон 

Солнечного муниципального района представляла воспоминания жителей блокадного 

Ленинграда, истории их выживания, а также отсканированные фотографии дневника Тани 

Савичевой. 
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Выставка-экспозиция  «Славному подвигу нет забвения», отражающая 

основные вехи Великой Отечественной войны (22 июня 1941 года, Брестская крепость, 

битва под Москвой, блокада Ленинграда, партизанское движение, концлагеря, битва за 

Севастополь, битва за Берлин) была оформлена на окнах МЦБ Амурского 

муниципального района.  

Книжно-иллюстративная выставка «Годы войны — века памяти» 

экспонировалась в библиотеке пос. Золотой  района им. Лазо. 

Выставка-хроника «Наша Победа день за днём» знакомила юную аудиторию с  

главными сражениями Великой Отечественной войны в библиотеке-филиале № 1 ЦСДБ                 

г. Хабаровска 

О великом сражении рассказывала выставка-календарь «Сталинградская битва: 

21–2 февраля 1943 г.»  в МЦБ Аяно-Майского района. 

Выставка-панорама «Города — герои солдатской славы» давала    

представление о городах воинской славы детской аудитории  в библиотеке-филиале № 1 

пос. Дуки Солнечного муниципального района 

Немалый вклад в Победу внесли женщины-лётчицы, которым посвятили 

выставку-портрет «Женское лицо победы» сотрудники  ЦРБ Тугуро-Чумиканского 

муниципального района.  

По аналогии с Всероссийской акцией «Бессмертный полк»                           

(фотография и небольшая информация о герое) библиотеки оформляли  о своих 

односельчанах — участниках  Великой Отечественной войны:   фото-стенды: 

«Бессмертный  полк» в библиотеке-филиале № 6  пос. Эльга Верхнебуреинского 

муниципального района,  «И мужество как знамя пронесли» в библиотеке  с. Бойцово,  

Бикинского муниципального района, разработан макет баннера «Солдаты Победы» в 

библиотеке-филиале № 10 пос. Берёзовый Солнечного муниципального района. 

Для детской аудитории предназначались выставки о героизме защитников, так как 

подвиги героев являются одним из средств воспитания патриотизма. 

В библиотеке-филиале № 3 с. Эворон Солнечного муниципального района 

оформили фотостенд «Дети — герои войны».  

Во время экспонирования выставки-почты «Маленькие герои Великой 

Отечественной войны» юные читали детской библиотеки-филиала № 2 ЦДБ 

г. Хабаровска писали письма-треугольники своим сверстникам — детям героям Великой 

Отечественной войны. 

Для посетителей районного Дома  культуры Солнечного муниципального района  

ЦРБ Солнечного муниципального района была организована выездная книжная выставка 

«Детям книги о войне».  Помимо художественной и исторической литературы на 

выставке были представлены издания, рассказывающие о подвигах жителей Хабаровского 

края, также книги, изданные самой районной библиотекой «Была война» и «Письмо 

ветерану». Выставка была востребована как взрослой, так и детской аудиторией. 

Виртуальные выставки 

Работа по продвижению литературы о Великой Отечественной войне  велась и в 

социальных сетях посредствам виртуальных выставок и обзоров.  Виртуальные выставки 

отличались разнообразьем тем. По фильмам-экранизациям были созданы виртуальные 

выставки: «По этим книгам сняты фильмы» в МЦБ Нанайского муниципального 
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района и «Кинопутешествие по страницам любимых книг» в МЦБС 

Верхнебуреинского района, «И книгу нам кино рисует»  в библиотеке-филиале № 4 пос. 

Эльбан Амурского муниципального района. Дальневосточным писателям посвятили 

виртуальные выставки: «Дальневосточные писатели-фронтовики» в ЦРБ 

Николаевского муниципального района, «В сердце и книгах — память о войне» в МЦБС 

Верхнебуреинского района. События войны представляли виртуальные выставки «Книги 

о войне» в центральной библиотеке  № 17 пос. Эльбан Амурского муниципального 

района,  «О войне расскажет книга» в библиотеке-филиале № 13 пос. Джамку 

Солнечного муниципального района, «Войны священные страницы навеки в памяти 

людской» в библиотеке-филиале № 1 ЦСДБ г. Хабаровска, «Битва за Москву» в 

библиотеке с. Арсеньево Нанайского муниципального района. Виртуальную выставку 

«Юные герои Великой Отечественной войны и их подвиги» разместила в своём 

аккаунте библиотека-филиал № 4 пос. Харпичан Солнечного муниципального района. 

Участие в акциях и конкурсах 

Год был насыщен различными акциями, инициированными как библиотеками, так 

и общественными организациями. Библиотеки края участвовали в реализации более 

пятнадцати Всероссийских акций, из которых одни были новыми и объявленными 

впервые, другие являлись ежегодными. 

Новые творческие всероссийские акции 

Всероссийская акция «Я рисую мелом» (инициатор акции всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»). По условию 

акции: рисунок, нарисованный на асфальте, мог быть на военную тему, по мотивам 

недавно просмотренного фильма или прочитанной вместе с ребёнком книги. Рисунок  

нужно было сфотографировать и выложить в социальные сети  с хештегами 

#ярисуюмелом и #24июня. Эта акция нашла поддержку в библиотеках Нанайского 

муниципального района и ЦСДБ г. Хабаровска. 

Всероссийский флэшмоб «Голубь мира» — такую акцию инициировали 

представители нескольких регионов России. (Идея акции родилась в г. Барнауле).  

Двадцать второго июня, в День памяти и скорби, библиотеки Солнечного, Нанайского и 

Верхнебуреинского муниципальных районов присоединилась к акции, разместив в своих 

аккаунтах социальных сетей фотографии читателей с нарисованными и сделанными в 

виде поделок голубями с  хештегами #голубьмира #мирназемле. 

Всероссийская патриотическая акция «Окна Победы» проводилась по 

инициативе активистов Общероссийского движения школьников. В акции участвовали: 

детская библиотека-филиал № 1 им. А. С. Пушкина Cоветско-Гаванского муниципального 

района, библиотеки муниципального района им. Лазо, библиотеки сёл Херпучи и Оглонги  

муниципального района им. П. Осипенко, ЦРБ Охотского муниципального района, 

библиотеки сёл Аим, Нелькан Тугуро-Чумиканского муниципального района, библиотеки 

Хабаровского муниципального района, которые оформляли свои окна, фотографировали 

их и размещали в социальных сетях с официальным хэштегом #ОКНА_ПОБЕДЫ.   

Ежегодные всероссийские акции 

Привлечь внимание к отечественной истории были призваны акции, посвящённые 

Дням воинской славы России, и интеллектуальная олимпиада. 

По-разному прошла Всероссийская акция «Блокадный хлеб» (инициатор акции 

Общероссийский народный фронт), приуроченная ко Дню снятия блокады Ленинграда в 

МЦБ Аяно-Майского муниципального района: всем желающим на старых советских весах 
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отвешивались 125 грамм чёрного хлеба, в библиотеках-филиалах  Вяземского 

муниципального района был проведён цикл мероприятий, посвящённый блокаде 

Ленинграда, показана презентация о Блокадном хлебе в библиотеке с. Синда Нанайского 

муниципального района, в ЦРБ Николаевского муниципального района  проведён час 

памяти «Блокадные дни». 

Получены дипломы участников Всероссийской акции «Читаем о блокаде» 

(инициатор акции ГБУКНО «Нижегородская государственная областная детская 

библиотека имени Т. А. Мавриной»)  ЦСДБ г. Хабаровска и Детским  отделом ЦРБ 

Вяземского муниципального района.  

Единовременно в день проведения IV Всероссийской акции «200 минут чтения 

Сталинграду посвящается …»  (инициатор акции ВМУК ЦСДБ г. Волгограда)  в 

библиотеках-филиалах ЦСДБ г. Хабаровска были организованы литературно-музыкальные 

часы, громкие чтения книг о Сталинградской битве; уроки памяти, чтение рассказов               

С. П. Алексеева о Сталинградском сражении в детских садах и школах сотрудниками 

детской библиотеки им. А. С. Пушкина Советско-Гаванского муниципального района, 

также акцию поддержали библиотеки Вяземского и Хабаровского муниципальных районов.  

Центральная библиотека Амурского муниципального района и Межпоселенческой 

библиотеки Хабаровского муниципального района стали площадками для проведения 

ежегодной всероссийской олимпиады «Символы России: Великая Отечественная война: 

подвиги фронта и тыла» (инициаторы ФГБУК «Российская государственная детская 

библиотека» совместно с Российским историческим обществом и ФГБУК 

«Государственная публичная историческая библиотека» при поддержке Министерства 

культуры РФ).   

Акции, нацеленные на продвижение книг о Великой Отечественной войне, 

поддерживались проведением информационных мероприятий, созданием видеоконтента.  

К Всероссийской акции  «75 книг о войне» сотрудниками  библиотеки с. Нелькан 

Аяно-Майского муниципального района была оформлена выставка книг и регулярно 

проходили чтения вслух отрывков из книг. 

Детский  отдел ЦРБ Вяземского муниципального в рамках IV Всероссийской 

акции «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» (инициатор МКУ 

Талицкого городского округа «Библиотечно-информационный центр») показал 

презентацию «О детях войны» учащимся школ. Получен диплом участника.    

ЦРБ Николаевского района  для участия в сетевой патриотической акции «Стихи 

и песни Победного мая» (инициатор МКУК ЦБС им. Д. С. Лихачёва г. Кирово-Чепецка) 

подготовила видеоролик «Этих песен не смолкнет слава» с последующим размещением в 

социальных сетях. В ролике раскрывается история создания песен: «Священная война», 

«В землянке», «Катюша», «Огонёк» и главной «победной» песни «День Победы». За 

участие в сетевой патриотической акции наградой были дипломы. 

Во время проведения Всероссийской акции «Прочитанная книга о войне — 

твой подарок Дню Победы» в аккаунте социальной сети «ВКонтакте» ЦСМБ 

г. Хабаровска размещалась информация о книгах, посвящённых различным страницам 

истории Великой Отечественной войны.  

Принимая участие в XII Международной акции «Читаем детям о войне-2021» 

(инициатор ГБУК «Самарская областная детская библиотека»), сотрудники библиотек 

муниципального района им. Лазо,  детские библиотеки-филиалы № 2, № 4, № 9, БСЧ № 7 
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ЦСДБ г. Хабаровска, ЦГБ г. Комсомольска-на-Амуре, ЦРБ Охотского муниципального 

района  в социальных сетях разместили видеоролики с чтением стихов  детьми. 

В формате онлайн-марафона прошла Всероссийская акция «Библионочь-2020. 

Память на Победы».  На сайтах и в социальных сетях библиотеки размещали 

патриотический контент разных форм.  Видеоролик «Хабаровск — город воинской 

славы», виртуальную выставку рисунков «День Победы», мастер-классы «Красная 

гвоздика», «Танк-34», виртуальную выставку «Слава тем, кто для победы шёл вперёд 

назло всем бедам» разместила ЦСДБ г. Хабаровска, ролики с чтением стихотворений и 

отрывков произведений в прозе  был размещён МЦБС Верхнебуреинского 

муниципального района.  Три видеоролика «Пройдёт ли память о войне ...» с чтением  

стихов в исполнении актрисы Драматического театра В. Кушнарёвой были размещены 

ГЦБ г. Комсомольска-на Амуре.   

Так как во время пандемии люди находились на самоизоляции и в реальности 

поздравить ветеранов не было возможности, Российским движением школьников была 

объявлена  Всероссийская акция «Мы всё равно скажем спасибо». По условию акции:  

необходимо было снять дома коротенькие видеообращения со словами благодарности 

ветеранам и павшим воинам. К акции подключились читатели ЦДБ им. М. Горького 

г. Комсомольска-на-Амуре.  

Акции, организованные на местном уровне 

Собственные сетевые акции, организованные библиотеками края также привлекли 

внимание читателей.  

 День воинской славы в России ЦРБ Советско-Гаванского  района отметила 

литературным флешмобом «Ура Победе», затем к  нему присоединилась детская 

библиотека-филиал № 1. На библиотечном крыльце была оформлена площадка с книжной 

выставкой, ростовыми бумажными цветами и свободным микрофоном. Сотрудники 

библиотеки читали стихи, посвящённые окончанию Второй мировой войны, раздавали 

прохожим муаровые ленточки и поздравляли их с праздником. В День Победы ЦРБ, 

библиотеками-филиалами № 4, № 5, № 8 этого же района была проведена сетевая 

литературно-патриотическая акция «Стихи в треугольнике» с вручением жителям 

города стихов о войне и Победе, оформленных в треугольники полевой почты. 

Рекламную акцию «День воинской книги», рассчитанную на все категории 

пользователей организовала МЦБС Нанайского муниципального района». В этот день 

читателям предлагалось помимо выбранной ими литературы выбрать книгу на военную 

тематику, книги заранее были составлены в тематическую выставку: полка с военной 

поэзией, полка с детскими рассказами, полка с книгами для читателей постарше.  

Символически ровно семьдесят пять дней продолжалась акция «Поэзия жизни», 

объявленная ЦРБ Солнечного муниципального района. Целью акции было формирование 

патриотических ценностей на примере лучших образцов поэзии. По условию акции: на 

сайте библиотеки и в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Инстаграм» 

размещались пятнадцать стихотворений о Великой Отечественной войне. Любой 

желающий мог отметить в аккаунте понравившееся ему стихотворение и проголосовать за 

него. 

Конкурсы, направленные на исследование истории родной семьи и истории своей 

малой Родины  

Магинская библиотека им. В. Еращенко Николаевского муниципального района за 

участие в ХI Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая Родина» 
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(организатор Общероссийская молодёжная общественная организация «Российский союз 

сельской молодежи», при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации) в самой популярной номинации «История моего сельского населённого 

пункта — «Подвиг села»  получила диплом. 

В краевом конкурсе творческих работ  «День Победы в моей семье» 

(организатор КГБУК Хабаровская краевая детская библиотека имени Н. Д. Наволочкина) 

участвовали  Магинская библиотека им. В. Еращенко, Магинская библиотека жилмассива 

Овсяное Поле Николаевского муниципального района.  

В библиотеках Бикинского муниципального района в онлайн-формате прошел 

конкурс сочинений «Детство, опалённое войной». В своих творческих работах на 

основе воспоминаний родственников, близких, соседей, знакомых, людей, с которыми 

встречались на мероприятиях, школьники рассказали о детях войны, подчеркнув, чем их 

жизнь отличалась от жизни современных детей. 

Просветительские мероприятия 

Самыми востребованными мероприятиями оставались уроки мужества, 

исторические часы, часы памяти, давно положительно зарекомендовавшие себя как 

классическую форму  работы по патриотическому воспитанию.  

Снятию блокады Ленинграда посвятили урок мужества «Не смейте забывать об 

этом» в библиотеке с. Маяк Нанайского муниципального района. Школьникам была 

показана презентация, которая рассказывала о символах блокадного Ленинграда: «Дорога 

жизни», «Метроном», «Хлебная карточка», «Дневник Тани Савичевой».  

На урок мужества «Дети войны» состоявшийся  в библиотеке» с. Ильинка 

Хабаровского района были приглашены ветераны, рассказавшие школьникам о жизни их 

ровесников в годы Великой Отечественной войны. 

Комплексную неделю патриотизма «Помним твоё мужество, Ленинград» 

включавшую час Мужества, колесо истории «Забытые страницы блокады» и  книжную 

выставку «Блокада Ленинграда» подготовили сотрудники центральной библиотеки 

Ванинского муниципального района. 

Выездное мероприятие исторический час  «Мы помним» с показом исторических 

фотографий, посвящённый мужеству и стойкости советских людей провели для 

работников воздушного транспорта сотрудники ЦРБ Охотского муниципального района. 

Ведущие трогательно зачитывали отрывки из поэтических произведений С. Смирнова, 

посвящённых военной тематике. 

В День православной книги в библиотеке в ЦБС Ванинского муниципального 

района состоялись православные чтения «Победу ратную предопределила победа 

духовная», организованные совместно со Свято-Никольским приходом. Участники 

мероприятия узнали неизвестные факты отечественной истории из заслушанного доклада 

«Церковь в годы войны». 

Для знакомства читателей с отечественной фильмографией  с февраля по март в 

библиотеке-филиале № 10 пос. Берёзовый Солнечного муниципального района был 

организован видеопоказ «Великая Отечественная война в кинохронике и художественных 

фильмах».  

В Межпоселенческой  библиотеке Ульчского муниципального района работал 

кинолекторий «В кино и книгах о войне», в котором кинопросмотры сопровождались 
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беседами-обсуждениями.  

Интересная тема — история военной песни была выбрана для музыкально-

патриотической гостиной «Полевая песня» библиотекой пос. Высокогорный 

Ванинского муниципального района. 

Интерактивные игры и викторины 

Для молодёжной аудитории предназначались квесты, посвящённые главным 

событиям Великой Отечественной войны. 

Квест-игра «Мы вышли из блокадных дней» состоял из нескольких заданий: 

«Азбука Морзе», где нужно было расшифровать населённый пункт, связанный с обороной 

легендарного Невского «пятачка», «Болото на подступах к г. Ленинграду»: где с каждым 

правильным ответом игроки продвигались по непроходимым участкам болот и 

приближались  к победе; «Блокадный хлеб»: «почувствовать» суточную норму хлеба 

военного, рабочего, служащего, детей в самые тяжёлые месяцы блокадной зимы 1941–

1942 годов, «Шифровка»: расшифровать секретное задание и узнать название операции по 

полному снятию блокады Ленинграда, сочинение «Блокадный Ленинград»: необходимо 

было найти фактические ошибки в сочинении о блокадных днях. 

В квесте «Битва за Москву: 1941» в центральной библиотеке Бикинского 

муниципального района станций  было семь: «Полководческая», «Герои обороны за 

Москву», «А знаешь ли ты?», «Читаем книги про битву под Москвой», «Смекалка», 

«Секретное донесение», «Привал».  Участники игры, продемонстрировали знания, 

сообразительность  и благополучно добрались до финала, где и сложили фразу из 

фрагментов, полученных на каждой станции. 

В День окончания Второй мировой войны ЦБС Ванинского муниципального 

района приняла участие в районном празднике, предложив всем желающим принять 

участие в военно-патриотической викторине «Последний очаг Второй мировой».  

Библиотеки продолжали вести поисковую работу по сбору сведений о своих 

земляках — участниках Великой Отечественных войны. 

По собранным биографиям фронтовиков специалисты библиотек Советско-

Гаванского района создавали публикации и размещали их в социальных сетях с хештегом 

#помнименя. 

В результате поисковой работы создан краеведческий альбом  «Портрет Победы», 

презентация которого прошла в информационно-библиотечном подразделении  № 10                

с. Лермонтовка Бикинского муниципального района. 

Формирование патриотического контента в виртуальном пространстве 

Во время пандемии работа библиотек была смещена в социальные сети и на сайты, 

где библиотеки активно занимались формированием патриотического контента. Главной 

формой размещаемого контента были посты  с информацией о героях, писателях и книгах. 

Инновационным можно назвать проект «Памяти героев»,  направленный на 

патриотическое воспитание подрастающего поколения через использование современных 

мультимедийных форматов, который был реализован в Солнечном муниципальном 

районе. В рамках проекта были подготовлены и размещены плакаты с фотографиями и 

биографиями героев. Каждой фотографии присваивался QR-код, который вёл на 

видеоролик о герое. Плакаты были размещены в образовательных учреждениях, 

культурно-досуговых и молодёжных центрах, музеях, посвящённых Великой 
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Отечественной войне, и других социальных объектах региона. Параллельно с этим на 

площадке видеохостинга YouTube был создан канал «Памяти Героев». Каждый 

желающий мог записать видеоролик хронометражём не более 90 секунд и рассказать всей 

стране о герое своего региона или же героическом подвиге родственника во время 

Великой Отечественной войны. 

Можно отметить творческий подход к организации проекта «Письма с фронта» в 

центральной библиотеке № 17 пос. Эльбан Амурского муниципального района. Сам 

проект состоял из серии видеороликов, в которых сотрудники библиотеки читали 

фронтовые  письма. 

Прославляли подвиги земляков и такие продукты, как: видеобуклет 

«Национальные герои Ванинского муниципального района», видеоролик «Кирил Батум 

— национальный герой из села Уська-Орочская», созданные в ЦБС Ванинского 

муниципального района.   

О памятниках, посвящённых Великой Отечественной войне,  рассказывали 

видеопрезентации «Высеченные в камне», созданные ЦРБ Николаевского 

муниципального района, «Память поколений» (о памятниках и памятных местах  

Советско-Гаванского муниципального района) в ЦБС Советско-Гаванского района.  

Наиболее интересными видеороликами были: 

– «Дети войны», ролик, созданный библиотекой жилмассива Овсяное поле 

Николаевского муниципального района; 

 – «Детство, опалённое войной», рассказывающий о судьбах жителей 

Индустриального района г. Хабаровска в Великой Отечественной войне, подготовленный 

детской библиотекой-филиалом № 2 г. ЦСДБ г. Хабаровска; 

– «Смотрите люди, и не стыдитесь горевать и плакать» (о военных фильмах) и 

«Подвиг на военно-автомобильной дороге 101» (о Дороге жизни) МЦБС 

Верхнебуреинского муниципального района. 

Выводы. 

Отдавая дань памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, библиотеки 

края активно участвовали во всероссийских, региональных  и локальных акциях, 

творческих конкурсах, добросовестно подошли к раскрытию фонда посредством 

выставочной работы, игровых программ и викторин, уделяли большое внимание 

формированию патриотического контента для социальных сетей, в т. ч. на базе 

краеведческого материала. В целях патриотического воспитания молодёжи приоритетное 

внимание отдавалось интерактивным формам работы, которые с каждым годом 

становятся всё более разнообразными с учётом возрастных особенностей различных 

категорий молодого поколения.  

 

Социально-культурная деятельность библиотек 

В  отчётном году библиотеки края реализовывали культурно-досуговые   проекты, 

проводили различные культурные мероприятия как в стенах библиотеки, так и в 

городском пространстве, а в период пандемии осваивали онлайн-формы массовой работы. 

Самым крупным мероприятием городского уровня явился праздник цыганской 

культуры «Тэ авэн бахталэ!».  Его организатором была  ЦГБ  г. Комсомольска-на-Амуре 

в партнёрстве с Ассамблеей народов Хабаровского края.  В программе праздника: экскурс 
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в историю цыганского народа, книжная выставка, знакомство с музыкальной и  песенной 

культурой цыган. Праздники национальных культур стали уже ежегодной традицией 

библиотеки. 

Самое яркое мероприятие года  — конкурс «Литературный косплей» состоявшийся 

в г. Амурске.  Условие конкурса  — создать образ любимого литературного героя и 

представить его в формате небольшого театрализованного представления. Персонажи 

могли быть любыми — из классики, детективов, фантастики. Допускались образы героев 

компьютерных игр, основанных на произведениях художественной литературы. Принять 

участие в «Литературном косплее»  могли семьёй или индивидуально, для этого имелись 

номинации «Семейное дефиле», «Групповое дефиле», «Одиночное дефиле». 

Организатором конкурса являлась МЦБ Амурского муниципального района при 

поддержке Амурского гидрометаллургического комбината «Полиметалл». 

Мероприятием  прошедшим в двух форматах онлайн и офлайн  (в стенах 

библиотеки и в аккаунте социальной сети Инстаграм) можно назвать литературный 

фестиваль «Читай Город!» в МЦБ Амурского муниципального района. В рамках 

фестиваля проведено:  семь  онлайн-прямых эфиров в социальной сети Инстаграмм с 

известными творческими людьми Дальнего Востока:  писателями, поэтами, актёром,  

онлайн-марафон «Горжусь тобой, моя Россия!», в котором  библиотекари и читатели 

читали стихи о Родине;    мастер-класс поэтессы    из г. Хабаровска                                                                  

Антонины Климиной «Арт-Поэззия»,   поэтическое шоу Алины Саратовой «Потомки 

великих мечтателей»,   музыкальный пикник «Читай Город», на котором в исполнении 

музыкантов звучали джазовые композиции; литературный челлендж: создание видео-

роликов «Читай и рассказывай», где специалисты библиотеки делились своими 

читательскими  предпочтениями, рассказывая и рекомендуя читателям интересные книги. 

Неизменной популярностью пользовалась Рождественская ночь «Легендариум 

Средиземья» в ГЦБ г. Комсомольска-на-Амуре, в прошедшем году она была юбилейной и 

посвящена миру произведений писателя Д. Р. Р. Толкиена.  Праздник сопровождался 

живой музыкой, выступлениями творческих и танцевальных коллективов, 

занимательными играми, квестами и конкурсами. Секрет востребованности мероприятия в 

выборе тем и локаций, близких интересам молодым. 

Организация молодёжного досуга ярко проявилась в рамках проектной 

деятельности библиотек края.  

Получены гранты на реализацию уникальных проектов, созданных детской 

библиотекой им. М. Горького г. Комсомольска-на-Амуре в партнёрстве с 

иппотерапевтическим центром «Созвездие лошади».  

Уникальность проекта «Сказочный конь» — в применении сочетания методов 

иппотерапии и сказкотерапии для физической и психоэмоциональная реабилитация детей 

инвалидов.  Предполагается проводить занятия по проекту на двух площадках  —  

ипподроме иппотерапевтического центра «Созвездие лошади» и в библиотеке им. 

М. Горького. Следующий проект «Арт-продлёнка «Перемена» направлен на 

социализацию и раскрытие творческих способностей детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и состоящих  на учёте в отделе полиции, посредством методов арт- и 

иппотерапии во время каникул. 

Работа клубов по интересам — ещё одно направление социокультурной 

деятельности. На создание клубов, которых до этого не было в крае, направлены два 

проекта Николаевской районной библиотеки. 
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 В рамках проекта «Интеллектуальный клуб IQ»  (клуб интеллектуальных игр) с 

2021 года на базе НРБ будет   проводиться серия турниров по «Брейн-рингу» для 

школьников и студентов города (в отчётном году на специальное игровое оборудование 

администрация Николаевского района выделила  167, 7 тыс.рублей). Игра «Брейн-ринг» 

основывается на соревновании команд в скорости нахождения ответов на вопросы. В 

каждом турнире будут тематические вопросы: литературные, исторические, 

географические, экологические.                                                                                    

Проект  клуба японских комиксов «Манга» этой же библиотеки предназначен для 

подростков, которые читают и интересуются японскими комиксами. В 2021 году в этом 

клубе их научат основам рисования в японском стиле и работе с графическим планшетом, 

помогут создать и распечатать свою придуманную историю.   

Набирает популярность новый вид организации молодёжного досуга — 

настольные игры, и это стало темой следующих проектов. 

В рамках проекта «СОК» (Смекалистые. Общительные. Креативные)  библиотеки-

филиала № 8 с. Средний  Ургал Верхнебуреинского муниципального района — создан 

клуб любителей настольных игр для детей и подростков.   

Проект «Игротека в библиотеке»  ЦБС Ванинского муниципального района 

позволил организовать площадку настольных игр «Игромания», приобрести коллекцию 

настольных игр.   

В массовой работе культурно-досугового характера наблюдается активное 

заимствование форм мероприятий из опыта библиотек России: квартирники,  

челленджи, творческие мастерские. 

По аналогии с квартирником в МЦБ Амурского муниципального района прошёл 

литературно-музыкальный вечер «библирник» «В окне».  

Во время подготовки к вечеру участники отбирали стихи, песни, затем 

репетировали. В рамках вечера каждый участник представлял творчество своего 

любимого поэта или музыканта.  

 

Следуя модному направлению декоративного творчества «hand-made» (ручная 

робота), МЦБ Амурского муниципального района предложила молодёжи города такую 

форму организации свободного времени, как творческие выходные «Мечтай! Дерзай! 

Твори!». На творческих выходных подростки имеют возможность реализовать свои 

творческие способности:  расписать собственные вещи акриловыми красками, украсить их 

забавными рисунками и интересными надписями. 

 

Конкурсно-игровые программы по-прежнему оставались востребованными в 

библиотеках края.   

В работе с детской аудиторией  отличительна творческая активность ЦРБ  

Бикинского муниципального района и библиотеки  с. Марусино муниципального района 

им. Лазо, выбравших интересные темы для своих мероприятий. 

Литературно-музыкальный праздник «Осеннее настроение» посвятили 

Международному дню Музыки, который ежегодно отмечается 1 октября, сотрудники 

отдела обслуживания ЦРБ  Бикинского муниципального района. Школьники услышали 

рассказ об истории праздника, поучаствовали в конкурсах «Музыкальная профессия», 

«Узнай инструмент», «Угадай мелодию».   Следующее мероприятие этой же системы — 

музыкальный гид «Сказания, мифы и легенды о музыке» познакомил школьников с 
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мифами и легендами древней Греции, древнего Рима в которых говорится о появлении 

таких музыкальных инструментов, как флейта Пана или свирель, арфа, олифант.  

Ко Дню ручного письма, который отмечается 22 января, была подготовлена 

познавательная игра «Я вам пишу...», прошедшая  в библиотеке с. Марусино 

муниципального района им. Лазо.  В начале игры сотрудник библиотеки рассказала о 

науке каллиграфии и показала образцы  почерков известных людей, затем  школьникам  

было предложено написать письма своим друзьям.  

К зимним праздникам для младших школьников сотрудники библиотеки с. Синда 

Нанайского муниципального района подготовили игровую программу «Снежные забавы», 

состоящую из «снежных» заданий: найти все пары одинаковых снежинок, попасть 

«Снежком» (скомканной бумагой) в корзину, отгадать загадки на заданную тему, 

потанцевать на «льдине» (танцевать на белой бумаге А 4).  

Новый формат конкурса, повышающий интеллектуальный уровень юных 

читателей нашли в библиотеке-филиале с. Дормидонтовка Вяземского муниципального 

района — соревнования  «кроссвордистов» по отгадыванию кроссвордов за минимальное 

количество времени. Соревнования завоевали популярность среди читателей, и уже 

наметились лидеры. 

В период пандемии, альтернативную форму библиотечного обслуживания чтение 

книг под открытым небом «Читатель на траве» (вместо чтения  в стенах библиотеки)  

использовали сотрудники библиотеки-филиала № 10 пос. Берёзовый Солнечного  

муниципального района. Такая форма чтений понравилась читателям. 

Для взрослой аудитории неизменными оставались вечера, посвящённые писателям 

и поэтам, несущие познавательную информацию об их творчестве.  

Вечер-портрет «Писатель в солдатской шинели», посвящённый 105-летию со дня 

рождения Константина Симонова, состоялся в библиотеке-филиале № 4 пос. Лососина 

Советско-Гаванского муниципального района. Использование видеороликов с отрывками 

из кинофильма «Живые и мёртвые», созданного по одноимённой трилогии, и 

аудиозаписей чтений  стихов в исполнении актёров театров и кино сделало подачу 

творчества  писателя более интересным. 

 В ЦРБ Солнечного муниципального района в рамках Единого Дня чтения была 

проведена литературно-музыкальная гостиная «Есенина песню поёт нам осень…», 

посвящённая 125-летию со дня рождения поэта. Пришедшие почитатели творчества 

Сергея Есенина не только услышали песни на его стихи, было прочитано много его 

произведений, которые рассказали присутствующим об авторе. Всем желающим была 

предоставлена возможность прочитать любимое стихотворение Сергея Есенина.  

Осовременить традиционный поэтический вечер «Душа полна тобой» в 

библиотеке пос. Литовко Амурского муниципального района  помог добавленный 

интерактив — представление гостями вечера своих любимых поэтов. 

Проявив свою фантазию, создали атмосферу стиля 90-х  для вечеринки «Давай 

опять вернёмся в девяностые», сотрудники библиотеки с. Ачан Амурского 

муниципального района. Для оформления зала использовались  яркие шары, ковры, 

плакаты известных российских групп «Руки Вверх», «Комбинация», «Кар-Мэн». Кроме 

того, был соблюдён дресс-код: яркие, кислотные цвета одежды, характерные тому 

периоду времени. Для гостей вечера были приготовлены различные конкурсы. 

Праздникам народного календаря посвящались фольклорные посиделки.  



103 

Для оформления святочных посиделок «Русь обрядовая: Святок вечер наступил» 

сотрудники библиотеки с. Джонка Нанайского муниципального района использовали 

мотивы произведений Н. В. Гоголя. В холле был создан уголок из зарисовок по повести 

«Вечера на хуторе близ Диканьки», читальный зал  представлял собой русско-украинскую 

горницу с глиняной утварью, рушниками, скатертью, домоткаными половицами. 

Сотрудники библиотеки рассказали о старинных обычаях, календарных праздниках, 

поверьях, затем   участники посиделок отгадывали старорусские загадки, участвовали в 

святочных гаданиях, слушали запевки и колядки.  

В рамках посиделок на Покров  в МЦБ Амурского муниципального района  одна из 

мастериц  провела мастер-класс «Лоскутный коврик» и представила свои творческие 

работы — коврики, выполненные в различных лоскутных техниках: пэчворк, плетение, 

вязание и сшивание.  Присутствующие на мастер-классе участники посиделок освоили 

приёмы изготовления лоскутного коврика на сетчатой основе. 

Для людей пенсионного возраста важно иметь возможность самопрезентации, 

что  повышает самооценку личности. 

В ЦРБ Бикинского муниципального района на состоявшейся ярмарке талантов 

«Осенние фантазии»  каждый участник мероприятия смог рассказать о  своих  талантах и 

увлечениях.  

Читательские клубы по интересам, объединяющие детей и взрослых, в 

библиотеках края пользуются большой популярностью, и поэтому с каждым годом их 

количество растёт. 

Успешно работают клубы, объединяющие  детей: театрально-литературный 

клуб  «Жила была сказка» в библиотеке-филиале № 9 пос. ЦЭС Верхнебуреинского 

муниципального района (по мотивам сказок в клубе проходят литературно-игровые 

программы, игры-конструирования, а также дети рисуют иллюстрации к сказками и 

делают аппликации), клуб «Маленький иллюстратор» (создание иллюстраций к книгам, 

прочитанных на занятиях клуба) в библиотеке-филиале № 14 пос. Герби 

Верхнебуреинского муниципального района, клуб «Каравелла»  (занятия с арт-терапией)  

в детской библиотеке-филиале № 5 ЦСДБ г. Хабаровска, изостудия «Билгаран» 

(знакомство с творчеством знаменитых художников и техникой рисования различными 

материалами) в библиотеке-филиале № 9  с. Арка Охотского муниципального района,  

клуб «С днём рождения» (организация праздников для детей) в МЦБС 

Верхнебуреинского  муниципального района, литературно-эстетический клуб 

«Акварелька» (для детей, посещающих изостудию при Детской школе искусств, 

знакомство с  произведениями искусства и архитектуры) в библиотеке-филиале № 5 пос. 

Заветы Ильича Советско-Гаванского муниципального района, познавательный клуб 

«Любопыты» (удивительные факты из разных отраслей знаний)  в филиале № 14 пос. 

Герби Верхнебуреинского муниципального района,  турклуб «Аимские непоседы» 

(походы и прогулки для самых маленьких, где дети в реальной обстановке изучают 

родную природу) в библиотеке-филиале с. Аим Аяно-Майского муниципального района. 

киноклубе «Капелька доброты» в ЦГБ Комсомольска-на-Амуре,  клуб юных волонтёров 

«Дорогою добра» и  клуб «Разноцветная планета» (воспитание толерантности у 

подростков) в МЦБС Солнечного муниципального района, этнографический клуб 

(сохранение нивхской культуры) в библиотеке с. Иннокентьевка Николаевского 

муниципального района.  

Популярны клубы, объединяющие  взрослых:  клуб любителей музыки «И вечно 

музыка звучит» (музыкальное творчество) в городской библиотеке г. Амурска Амурского 

муниципального района, клуб любительниц рукоделия «Хобби-клуб» в библиотеке пос. 
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Берёзовый Солнечного муниципального района,  киноклуб «Глазами истины» (просмотр и 

обсуждение фильмов) в ЦГБ Комсомольска-на-Амуре, клуб  «Садовод-любитель» 

(дачники) в МЦБС Солнечного муниципального района,  вокальный коллектив 

«Рябинушки» в библиотеке-филиале № 13 пос. Джамку Солнечного муниципального 

района,  творческая мастерская «Тонкая работа» (квиллинг, скрапбукинг и другие виды 

бумажного творчества) в ЦБС Ванинского муниципального района.  

Работа в социальных сетях и на сайтах 

В период пандемии  активизировалась работа в социальных сетях, где помимо 

информационной составляющей, размещался контент, имевший цель разнообразить досуг 

читателей в домашних условиях. 

С точки зрения инновационности содержания материалов, размещаемых в 

социальных сетях, можно отметить МЦБ Амурского муниципального района. 

Библиотекой создана новая рубрика «Кулинарные онлайн-выходные» в социальной сети 

«Инстаграм», где регулярно  размещались посты с описанием рецептов блюд из 

литературного произведения и его история. 

Из  онлайн-форм мероприятий самыми простыми по созданию (минимум 

аппаратуры для съёмки) и активно размещаемыми оказались мастер-классы различной 

тематики — от искусства до кулинарии.  

Наиболее интересные мастер-классы прошли по следующим направлениям: о виде 

искусств «Монотипии» (ЦГБ г. Комсомольска-на-Амуре), о ниткографии «Нескучная 

художка: Ниткография» (подразделение № 7 ЦГБ г. Комсомольска-на-Амуре), о том, как 

сделать кукол из пластиковых ложек для кукольного театра «Курочка Ряба», о выпечке 

слоёных пирожков, изготовлении пасхальной открытки и настольной игры (детская 

библиотека Николаевского муниципального района), изготовлении книжной закладки 

«Гусеничка», декорированию пасхального яйца «Пасхалный кролик» (ЦРБ Николаевского 

муниципального района), по изготовлению символа Дня семьи, любви и верности — 

ромашки и традиционной японской бумажной куклы «Чиогами нингё» (городская 

библиотека г. Амурск Амурского муниципального района), цветов из бумажных салфеток, 

цветочного ободка (ЦРБ Ванинского муниципального района),  пельменей из мяса 

кальмара (ЦБС Верхнебуреинского района); по рисованию  «Я рисую лето»,  «Настроение 

осень»  (ЦРБ Бикинского района). 

Культурно-информационная Всероссийская акция «Ночь искусств», приуроченная 

ко Дню народного единства,  прошла под девизом «Искусство объединяет» в онлайн- 

формате. Целью акции являлось популяризация искусства и знакомство читателей с 

разными его видами. Акцию, в своих аккаунтах поддержали многие библиотеки края, в 

программу акции ими включались виртуальные выставки книг, видеосюжеты об 

искусстве, викторины, презентации и мастер-классы. 

Программа  ЦБС Советско-Гаванского муниципального района, состояла из обзора 

лучших архитектурных сооружений мира, видеосюжета о музыке, живописи, мозаике, 

искусстве кукольного театра, викторины «Великое товарищество» (о художниках 

передвижниках). 

В ЦБ Ванинского района программа акции объединяла темы литературы и 

искусства, включаяя видеорассказ  «Неординарная история в искусстве», 

видеопрезентацию  книги  «Русские пейзажи», беседы-презентации «Актёры театра и 

кино — участники Великой Отечественной войны», виртуальную выставку «Книжная 

гавань искусства», киноквартирник «Экранизация рассказов Антона Павловича Чехова». 
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 Солнечная ЦРБ разместила в своём аккаунте виртуальную выставку «Кулинарные 

традиции народов России», посвятив её Дню народного единства.   

ЦБС Верхнебуреинского района своим читателям предложила викторину 

«Картины, несущие свет», мастер-класс «Пэчворк без иглы», видеобзор книжной 

выставки «Един народ и в этом наша сила». 

Для стимулирующих читательскую активность онлайн-акций был выбран 

фотоформат,   так как он является самым доступным для читателя. 

Фотоакции детской библиотеки Николаевского муниципального района 

пропагандировали семейные ценности. Участником фотоакции «От объятий станет всем 

светлей» могла стать семья, приславшая  фотографии, на которых  крепко обнимаются 

мамы, папы, дедушки, бабушки, сёстры и братья, дети и внуки. Фотоакция «Смешные 

детки» была организована ко Дню защиты детей.  Условие акции: прислать на почту 

библиотеки весёлую фотографию ребёнка и придумать к фото двустишие: дразнилку, 

смешную фразу, надпись.  

Фоточеллендж «Моя мама. Молодая», посвящённый  Дню матери в аккаунте ЦБС 

Советско-Гаванского муниципального района заставил пользователей обратиться к 

семейным архивам,  вспомнить о своих мамах, и понять, что мама прекрасна всегда. 

Условие фоточелленджа: фотографию мамы  в молодости с небольшим рассказом о ней 

разместить в социальных сетях с хештегом #моямамамолодая.   

К участию в забавном весёлом развлечении  — онлайн-параде аквагрима «Мир 

полный чудес»  пригласили детей сотрудники библиотеки-филиала  пос. Харпичан 

Солнечного муниципального района. Участнику  необходимо было разрисовывать своё 

лицо, сфотографировать его и отправить фото на WhatsApp библиотекаря, а библиотекарь 

из присланных фотографий монтировала ролик и размещала в соцсетях. 

Интерактивные онлайн-игры и викторины дополняли информацию о книгах и 

праздниках и служили интеллектуальным развлечением.   

Интерактивных игр размещено было гораздо меньше, чем викторин,  так как ещё 

не всеми библиотеками  освоены технологии их создания, некоторыми библиотеками 

давались ссылки на онлайн-игры, находящиеся на других сайтах.  По разнообразию 

размещённых игр выделяется аккаунт в социальной сети «Одноклассники» центральной 

библиотеки № 17 пос. Эльбан Амурского муниципального района: музыкальная игра 

«Угадай мультфильм по песне», квест  по русским народным сказкам «Летучий корабль» 

(выполнив правильно задание, игрок получал часть кодовой фразы), детективная игра 

«Особые приметы» (по описанным приметам узнать героя), плазворд «По страницам книг 

Марка Твена» (собрать пазл), викторины «По страницам любимых сказок», «Венец всех 

ценностей — семья». Кроме этого библиотекой был объявлен игровой конкурс 

«Придумай ребус сам». С помощью картинок и эмодзи все любители чтения 

зашифровывали название своих любимых книг. 

В аккаунте в социальной сети «Вконтакте ЦРБ Николаевского муниципального 

района игры и викторины размещались к праздникам: квест-игра «Без друзей меня чуть-

чуть» — к международному Дню Дружбы,  квест-игра «Подвиг во имя России» — ко Дню 

народного единства,  викторины «Знаешь ли ты сказки Пушкина» — к  Пушкинскому дню 

в России,  «Тигриные тропы» — к Международному Дню тигра.  

Повысить свой интеллектуальный уровень  пользователи социальных сетей могли  

участвуя в  киновикторине «Волшебный мир кинематографа»,  видеовикторине «Живут на 

свете кошки»  в аккаунтах МЦБС Солнечного муниципального района, в познавательных 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dp4hju8aat20&post=-88871961_422&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dp4hju8aat20&post=-88871961_422&el=snippet
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викторинах «Семь чудес древнего мира», «Чудеса света наших дней», «Впереди планеты 

всей» (о мировых рекордах)  в аккаунте социальной сети «Одноклассники» библиотеки 

пос. Маго «Жилмассива Овсяное Поле» Николаевского муниципального района.  

Выводы. 

В целом можно отметить активную работу муниципальных библиотек края в 

рамках социально-культурной деятельности, в т. ч. интеллектуального досуга 

пользователей как в режиме онлайн, так и в стенах библиотеки. Разнообразие форм 

работы свидетельствует о наличии креативного сознания у библиотекарей, умелой 

организации деятельности, умения мобильно перестроиться и поменять приоритеты и 

форматы в изменившейся ситуации. В дальнейшем можно порекомендовать добавлять в 

практику работы на онлайн-платформах рубрики со ссылками на известные фильмы-

экранизации, концерты, спектакли, развлекательно познавательные аудиопрограммы, 

мультфильмы, игры и викторины, акции к праздничным датам — всё это разнообразит 

досуг пользователей, поможет в продвижении чтения и привлечёт внимание к аккаунтам в 

социальных сетях. Необходимо и в дальнейшем изучать опыт библиотек России и 

находить новые формы и приёмы работы не только с детьми и молодёжью, но и со 

взрослым населением. 

 

 Продвижение книги и чтения  

Всероссийские акции к 75-летию Великой Победы 

 Крупномасштабным патриотическим мероприятием 2020 года по продвижению 

чтения стала прошедшая Хабаровском крае акция в рамках XI Международной акции 

«Читаем детям о войне». Её цель — воспитание гражданственности и патриотизма на 

примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне. В акции 

принимали участие многие муниципальные библиотеки края, в том числе из Вяземского и 

Хабаровского районов, г. Хабаровска и др. Также теме войны были посвящены следующие 

акции, поддержанные библиотеками края: Международная сетевая акция «Читаем о 

блокаде», «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и пограничниках» –– III 

Всероссийская акция; «200 минут чтения: Сталинграду посвящается»  –– III 

Всероссийская акция. 

Все библиотеки Хабаровского края при проведении мероприятий, направленных на 

продвижение чтения, активно использовали в 2020 году тему юбилея Победы. В качестве 

примера приведём мероприятия Солнечного района по этому направлению. 

Во всех библиотеках прошли уроки мужества, исторические часы, уроки памяти. В 

пос. Дуки состоялось мероприятие, посвящённое материалам дневника Тани Савичевой. С 

3 февраля по 17 апреля в социальных сетях проходила акция «Поэзия жизни», 

посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и нацеленная на  

формирование патриотических ценностей на примере лучших образцов поэзии. В рамках 

проведения акции  были представлены 15 стихотворений  о Великой Отечественной 

войне, которые размещались в печатном виде в библиотеках района. Участникам  

необходимо было выбрать стихотворение и проголосовать за него. В Центральной 

библиотеке пос. Солнечный была организована книжная выставка «Детям книги о войне», 

посвящённая подвигу ветеранов –– жителей Хабаровского края. В этой же библиотеке 

района была оформлена выставка-панорама «Открытая книга Победы», состоящая из 6 

выставок. 30 апреля библиотекой был объявлен конкурс стихов, посвящённый Победе, в  

котором участвовало более шестидесяти человек из городов и посёлков Хабаровского 

края. 
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Есть немало примеров подобных форм работы по данной тематике и в других 

районах края. Отметим интересную, на наш взгляд, работу, которой была отмечена 

годовщина Победы в Ванинском муниципальном районе. Один из залов библиотеки был 

оформлен под блиндаж, где проходили уроки патриотизма. В «Библиоблиндаже» ребята 

встречались с ветеранами и военными, знакомились с литературой о войне. 

Работа муниципальных библиотек края по продвижению чтения в  разрезе 

муниципальных образований 

Амурский район 

12 марта в Амурском районе состоялся районный этап IX Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» –– самого масштабного литературного проекта страны в 

рамках одноимённого международного конкурса (организатор — Фонд «Живая классика» 

под патронажем Министерства просвещения РФ и поддержке Фонда президентских 

грантов). 26 ребят из разных мест района очередной раз участвовали в этом конкурсе с 

чтением прозы. Каждый исполнитель представил маленький моноспектакль, владея 

единственным инструментом –– голосом. Важно было продемонстрировать глубину 

понимания выбранного текста. Выбор произведений был очень широк: Борис Васильев, 

Юрий Яковлев, Александр Пушкин, Светлана Алексиевич, Александр Грин, Василий 

Гроссман, Альберт Лиханов, Михаил Зощенко, Иван Тургенев, Илья Эренбург, Джоан 

Роулинг и др. Участие в подобных конкурсах, несомненно, является одной из наиболее 

эффективных форм поддержки чтения, и очень радует, что основной организатор 

конкурса в этом районе именно муниципальная библиотека. 

Активно была поддержана жителями района Всероссийская благотворительная 

акция «Подари ребёнку книгу» (организаторы: РГДБ и Ассоциация «Растим читателя»), в 

которой принял участие 21 читатель.  

Конкурс селфи с любимой книгой «Везде и всюду читать я буду»,  акция «Твои 

друзья — книги» (в рамках общероссийской), акция буккроссинга «Возьми книгу в 

подарок»  активно были поддержаны жителями.  

Библиотекой-филиалом № 4 МБУК «Библиотечная сеть» Эльбанского  городского 

поселения было проведено анкетирование «Что читает вся моя семья», в котором приняли 

участие 32 человека. Можно только приветствовать проведение такого анкетирования, так 

как это даёт возможность в большей степени понять, что читают пользователи. Подобные 

исследования как форму работы по продвижению чтения хотелось бы видеть во всех 

библиотечным системах. 

Работая с произведениями отдельных писателей и литературой о них, 

библиотеки проявили активность, особенно в связи с юбилейными датами. 
Перечислим некоторые из них: 

– 145 лет со дня рождения В. Г. Яна  (литературный час «Под его пером заговорила 

история»); 

– 110 лет со дня рождения А. Твардовского (книжная выставка «Я в свою ходил атаку»); 

– 160 лет со дня рождения А. П. Чехова (час писателя «Тонкий знаток душ человеческих», 

беседа «С любовью к Чехову», информационно-литературный час «Прекрасный мир 

удивительного человека»); 

–130 лет  со дня рождения Б. Л. Пастернака (выставки «С Россией связан жизнью», «И вся 

земля была его наследством», литературная гостиная о творчестве поэта «Когда строку 
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диктует чувство», познавательный экскурс «Объединяя поэзию и прозу», включавший 

чтение стихов всеми участниками мероприятия с  вручением в подарок произведений 

Б. Л. Пастернака). 

К 150-летию со дня рождения великого русского писателя Ивана Бунина, 

последнего русского дореволюционного классика и первого русского нобелевского 

лауреата по литературе (2020 год, напомним, был объявлен президентом России Годом 

И. А. Бунина) был подготовлен целый цикл мероприятий в рамках краевого сетевого 

проекта «Бунинские дни в Хабаровском крае»,  включавший молодёжный баттл 

«Бунин без границ» –– конкурс на лучшего знатока Бунина среди молодёжи, поэтическую 

акцию «Войди в мой мир, и ты его полюбишь», беседу «Мастер короткого рассказа», 

видеофильм и час писателя «Лишь слову жизнь дана». 

Активно отмечались и «Дни Блока в Хабаровском крае» к 140-летию поэта. В 

библиотеках Амурского района были проведены: литературная композиция «Путник по 

Вселенным», которая  включала стихи, песни и романсы, открытый микрофон «Зачем Вы 

не такой, кого могла бы я любить»,   акция «Узнаю тебя, жизнь, принимаю». 

Грандиозным краевым сетевым мероприятием отметил край юбилей С. Есенина. К 

125-летию поэта состоялись «Есенинские дни в Хабаровском крае», в которых 

приняли участие и библиотеки Амурского района. Литературный праздник «Есенинские 

чтения» прошел в г. Амурске в городском парке. В формате «свободный микрофон» 

звучали стихи, романсы. Кроме того, была проведена акция, посвящённая жизни и 

творчеству поэта «Коль гореть, так уж гореть, сгорая».  

В 2020 году библиотеки района реализовали проект «Литературный фестиваль 

«Читай город», направленный на поддержку и продвижение книги и чтения (подробнее — 

в главе «Проектная деятельность муниципальных библиотек»). 

Бикинский район 

Популяризация творчества писателей и поэтов, книг-юбиляров является одним из 

самых важных направлений в работе библиотек района. Для продвижения книги и чтения 

в библиотеках оформлялись выставки, проводились литературные часы, конкурсы, 

литературные путешествия, вечера-портреты, акции и т. п. 

В рамках Года И. А. Бунина  были проведены, помимо выставок,  конкурс «Мой 

Бунин», литературно-поэтический час «Удивительный мир Бунина», акция 

выразительного чтения «Поэтический листопад», объединившая библиотеку, школу и 

жителей города (ЦРБ). 

К 160-летию со дня рождения А. П. Чехова в центральной библиотеке была 

организована литературная гостиная «В гостях у Чехова». На ней ребята узнали много 

интересных фактов о жизни и творчестве писателя, вспомнили его произведения. 

В День памяти Пушкина учащихся школ г. Бикина пригласили на поэтический 

круиз. Ребята погрузились в атмосферу  жизни поэта, разыграв сцену из его общения с 

няней. Посмотрели отрывок из фильма «Пушкин. Лицейские годы», познакомились с 

выставкой литературы, посвящённой жизни и творчеству поэта. В мае в районе проходил 

конкурс творческих работ для детей и подростков «Арт-обложка» по произведениям 

А. С. Пушкина. А в детском отделении ЦРБ прошёл творческий конкурс «Письмо 

любимому писателю А. С. Пушкину». Все эти мероприятия требовали от ребят хорошего 

знания произведений великого поэта. В течение всего периода в библиотеках 

экспонировались выставки.  
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В марте  был проведён музыкальный гид для  учеников средней школы «Сказания, 

мифы и легенды о музыке», где ребята познакомились с мифами и легендами, 

посвящёнными музыкальным инструментам, с литературой о   музыке. 

К 125-летию C. Есенина были организованы поэтические гостиные, в ходе которых 

ведущие и участники читали стихи, слушали романсы и песни. 

150-летию А. Куприна  был посвящён час детской литературы «Мир животных в 

рассказах Куприна» (детское отделение ЦРБ). Зачитывались вслух и обсуждались отрывки 

из произведений, ребята смотрели мультфильм. Во всех библиотеках района были 

поставлены тематические  выставки. 

В рамках Недели детской книги, проходящей апреле в Бикинском районе,  в 

Оренбургском сельском поселении были проведены конкурсы загадок, викторина 

фантазёров и др. В библиотеке с. Лесопильное состоялось познавательное мероприятие по 

сказкам Г. Х. Андерсена. В селе Пушкино прошло познавательное литературное 

путешествие по сказкам Астрид Линдгрен. К 200-летию А. Фета в библиотеках были 

организованы выставки, посвященные творчеству поэта. 

Ванинский район 

В январе в Ванинском муниципальном районе открыла свои двери «Литературно-

музыкальная гостиная» на базе ЦБ. На встрече свои стихи и прозу представили местные 

районные авторы, встреча называлась «Родина у нас одна» и собрала большое количество 

заинтересованных слушателей. 

Как и в большинстве муниципальных образований, в районе прошёл районный этап 

IX Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», где приняли участие школьники 

старших классов. В Международный день дарения книг библиотеки активно приняли 

участие в этой акции, оформляя книжные выставки-подарки.  

Все библиотеки района приняли участие в краевых сетевых литературных акциях. 

К юбилею А. П. Чехова были подготовлены выставка-инсталляция «Сахалин Чехова» и 

одноимённый видеорассказ, размещёный в социальных сетях. 

Ко дню рождения И. А. Бунина в клубе читателей «Поговорим по душам» прошла 

литературная встреча, на которой участники слушали стихи поэта в исполнении 

известных артистов, участвовали в викторине, посвящённой его творчеству. 

Библиотеки района для популяризации чтения среди школьников провели «Неделю 

детской книги». Например, в пос. Высокогорный был показан буктрейлер по сказке 

П. Ершова «Конёк-Горбунок», а в библиотеке с. Тумнин проведён увлекательный 

библиоквест «Охота на книгу». В этой же библиотеке сотрудники провели литературную 

игровую программу «Сказочный чемпионат» на основе сказок, включившую спортивную 

эстафету и конкурсы. 

Верхнебуреинский район 

В течение 2020 года в Центральной библиотеке Верхнебуреинского района была 

реализована авторская программа по привитию интереса к литературе для подростков 

средних и старших классов «С книгой в добрый путь». Этот опыт можно рекомендовать 

для других районов края как  достаточно эффективный способ популяризации чтения. 

Литературную игру «Под сенью Вишнёвого сада», посвящённую юбилейным дням 

А. П. Чехова, провели работники библиотеки для учеников старших классов средней 

школы. Ко Дню Пушкина в районе прошла сетевая онлайн-акция «Район читает 
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Пушкина». Библиотекари читали произведения сами и привлекали к этому своих 

читателей, вся информация была размещена в социальных сетях. А. С. Грибоедов также 

был юбиляром этого года, и  его творчеству была посвящена литературная викторина в 

социальных сетях. 

В Центральной детской библиотеке состоялся районный этап Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика». В библиотеке пос. Средний Ургал прошёл 

литературный вечер, посвящённый творчеству А. Твардовского. 

Вяземский район 

Продвигая книги детских писателей, библиотеки района участвовали во 

Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви», 

организованном РГДБ и Российским детским фондом. Межрегиональный творческий 

конкурс «В соавторстве с Андерсеном» к 215-летию со дня рождения писателя позволил 

открыть новые таланты среди читателей библиотек района. 

Ежегодная акция «Библионочь»-2020 была посвящена в районе 125-летию со дня 

рождения С. Есенина. Кроме того, библиотеки приняли участие во II Международной 

акции «Читаем Гайдара сегодня», организованной ЦБС г. Калуга; II Межрегиональной 

акции  «Безграничное чтение» (организатор — ЦБС г. Пскова).  

Виртуальная викторина  «Литература на экране» (инициатор и организатор — 

МБУК ЦБС Измалковского района Липецкой области), привлекла внимание многих 

читателей района, которые захотели попробовать в ней свои силы и освежить знание 

литературы. Следует отметить и участие библиотек Вяземского района  межбиблиотечном 

марафоне «Куприн на книжной полке», организованном Онежской городской 

библиотекой Архангельской области; литературных сетевых акциях «Читаем Ивана 

Бунина», «Грина вместе почитаем», «Вспоминая забытых поэтов. Иван Суриков», 

«Фантастический Бредбери», краевой сетевой акции, посвящённой юбилею С. Есенина. 

Г. Комсомольск-на-Амуре 

Работа специалистов библиотек г. Комсомольска-на-Амуре в течение года была 

направлена на проведение сетевых краевых литературных акций, популяризацию темы, 

посвященной Победе в Великой Отечественной войне. Количество проведённых 

мероприятий, посвящённых популяризации темы «продвижение книги и чтения» в 

библиотеках города исчисляется десятками и сотнями. В качестве примеров, можно 

привести активное участие библиотек в городских этапах IX Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика», Всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: 

книги о вере, надежде, любви», Межрегионального творческого конкурса «В соавторстве 

с Андерсеном» к 215-летию со дня рождения писателя. 

Примечательна работа библиотеки г. Комсомольска-на-Амуре в телемостах с 

писателями, начиная с 2018 года в рамках реализации всероссийского издательско-

библиотечного проекта «#Литмост. Эксмо объединяет» в режиме онлайн. Этот год также 

не стал исключением,  и порадовал очередным литературным телемостом, что является 

интересной формой продвижения книги. 

Район им. Лазо 

В течение года сотрудниками библиотек района проводилась работа по 

воспитанию культуры чтения, в том числе и для дошкольников. Готовились библиотечные  

уроки, на которых дети в игровом путешествии по библиотекам знакомятся с отделами, 

правилами пользования, книгами. 
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В большинстве библиотек района прошли экскурсии для дошкольников  

«знакомство с библиотекой» перед началом занятий. Интересной была тема урока «Для 

чего читать книги», включающего литературную викторину. Для пятиклассников было 

организовано посвящение в читатели (городская библиотека пос. Переяславка). Весь год 

проводились беседы и консультации в рамках популяризации знаний о  библиотеке. В 

библиотеке с. Полётное прошёл библиотечный урок «Друг мой –– библиотека». В 

библиотеке с. Бичевая проводились «журнальные дни» для читателей с обзором новых 

изданий. В выставочной работе особенно были отличительны экспозиции к памятным 

датам, юбилеям писателей, на которые был богат 2020 год. 

Во всех библиотеках для читателей были проведены Дни информации, выставки, 

обзоры. Отмечается активное участие их в большинстве краевых акций, посвящённых 

литературным юбилеям. По словам библиотекарей «благодаря такой форме продвижения 

книги и чтения возрос интерес к литературе и библиотекам». 

Нанайский район 

В рамках программ по популяризации книги и чтения, реализующихся с 

привлечением в библиотеки района всех категорий читателей, особое внимание уделялось 

содействию чтения детей и молодёжи. По мнению работников библиотек, главное для 

библиотекаря –– вызвать эмоциональную реакцию у аудитории, взяв в руки книгу. 

Как пример можно привести цикл мероприятий библиотек Нанайского района 

«Книги –– лучшие друзья» для детей из детского сада, каждый раз с чтением сказки и 

просмотром мультфильма.  

Целый ряд бесед, посвящённых памятным датам, был проведён специалистами 

библиотек  для юных и взрослых читателей района. В их числе: беседа для 

старшеклассников к юбилею писателя «Остров Сахалин» о поездке А. П. Чехова, беседа 

«Рождённый с честолюбием, равным его дарованию» о А. С. Грибоедове, беседа «У 

Чёрной речки роковой…» ко Дню памяти А. С. Пушкина и многие другие. 

Для читателей детского отдела была организована необычная форма работы, 

помогающая продвижению чтения среди детей, — библиокросс «Кто больше прочитает 

книг за три дня».  

Большинство онлайн-выставок, проведённых в период эпидемии, были связаны с 

юбилеями писателей и поэтов. На страницах библиотек в социальных сетях размещались 

видеопрезентации, видеоролики, конкурсы и викторины. 

Несмотря на сложные условия для работы, удалось организовать читателей 

библиотек района для участия в следующих мероприятиях: 

– Всероссийском читательском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о 

вере, надежде, любви» в номинациях: «Дети войны»,  «Как одолеть беду», «Книги, 

зовущие к добру» с использованием чтения фрагментов из произведений писателя; 

– Всероссийской Есенинской Неделе (Организация и проведение литературного 

проекта «Свободный микрофон. Читаем Есенина»); 

– Волонтёрском литературно-музыкальный марафоне по произведениям 

М. Шолохова «Судьба человека. Живая книга»; 

– Межрегиональном творческом конкурсе «В соавторстве с Андерсеном». 

Николаевский район 
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Библиотеки Николаевского района активно участвовали в большинстве сетевых 

краевых литературных акций, направленных на продвижение книги и чтения. К примеру,  

к 160-й годовщине  со дня рождения А. П. Чехова были проведены литературный юбилей 

«Чехов и его время» и литературный вечер-бенефис писателя «Любя Россию, ей не 

льстить» для взрослой читательской аудитории. К 125-летию С. Есенина и в рамках 

краевого проекта «Есенинские дни в Хабаровском крае» в  библиотеке с. Лазарево была 

открыта литературная гостиная «И нет конца есенинскому чуду», где в формате 

«свободный микрофон» звучали его стихи. К 130-летию со дня рождения Б. Л. Пастернака 

в библиотеках района проходили выставки-обзоры, посвящённые жизни и творчеству 

поэта. Литературный журнал «Я стал частичкой своего времени», включивший викторину 

на знание биографии писателя, состоялся в городской библиотеке. 

Отличительны и другие акции, направленные на продвижение чтения, такие как: 

«Всей семьёй в библиотеку» (в целях поддержки семейного чтения), «От библиотеки с 

любовью» (продвижение чтения в дома жителей района). Отметим и участие библиотек в 

ежегодной всероссийской социокультурной акции — Всероссийском интеллектуальном 

забеге «Бегущая книга». 

В числе других библиотек Хабаровского края в районе проводились мероприятия, 

посвящённые забытым книгам или писателям. Такая премьера, к примеру, состоялась в 

Озерпахской библиотеке: речь шла о  забытой книге В. Санги «Девочка-лебедь». 

Район им. П. Осипенко 

Специалисты района принимали участие во всех литературных акциях, 

проводимых в крае. В районе прошла акция ДВГНБ «Читаем Есенина», где все желающие 

приняли участие в работе «Свободного микрофона». Онлайн-марафон «Встречаем лето с 

Пушкиным» — ещё одна акция, которая успешно прошла в библиотеках района. Все 

литературные акции были активно поддержаны читателями. 

Охотский район 

Основную часть массовых мероприятий библиотеки Охотского района отводят 

популяризации художественной литературы в разнообразных форматах  (литературные 

вечера, часы поэзии, литературные уроки, литературные гостиные и пр.). Традиционно, в 

отчётном году в библиотеках района проводились мероприятия, посвящённые писателям 

и поэтам, юбилеи которых отмечались в 2020 году. 

К 150-летию И. А. Бунина прошли часы поэзии, литературные вечера, бунинские 

чтения. 150 лет со дня рождения писателя-реалиста, великого русского классика 

А. И. Куприна было отмечено проведением литературных часов и викторин. 

Сектором детского обслуживания ЦРБ была организована акция «Увлекательный 

мир фантазёров» в рамках Международной акции по продвижению чтения «Читаем книги 

Николая Носова» (организатор — ЦБС Ярославской области). Читатели района также 

приняли участие в Международном творческом онлайн-конкурсе «Парад героев Носова», 

организованном в рамках акции. 

К 160-й годовщине  со дня рождения А. П. Чехова был проведён литературно-

творческий конкурс «С любовью к писателю», на котором дети читали отрывки из его 

детских произведений и создавали рисунки к его рассказам. Была проведена выставка-

беседа «Путешествие, равное подвигу» для взрослой аудитории. 
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К 130-летию со дня рождения Б. Л. Пастернака в библиотеках района проходили 

выставки-обзоры, посвящённые жизни и творчеству поэта; час литературы «Поэты не 

рождаются случайно», викторина на знание произведений писателя. 

К 225-летию со дня рождения А. С. Грибоедова состоялся литературный урок, 

включающий викторину «И в 21 веке Грибоедов с нами». С 29 сентября по 3 октября в 

районе прошла Есенинская неделя, включившая поэтические чтения «У портрета Сергея 

Есенина». В библиотеках района отмечались и такие юбилейные даты, как: 110 лет со дня 

рождения А. Т. Твардовского  и 110 лет со дня рождения М. А. Шолохова.  

К юбилейным датам детских писателей были проведены беседы, литературные 

уроки и литературные обзоры, в т. ч. к 115-летию со дня рождения писателя Льва Кассиля 

(беседа «Писатель страны детства») и 205-летию П. П. Ершова, русского писателя и поэта 

(литературная игра «Рассказчик-сказочник П. П. Ершов»). Для любителей сказок в 

Центральной библиотеке уже много лет работает клуб «Малахитовая шкатулка», цель 

которого приобщение детей к чтению, знакомство с лучшими сказочными 

произведениями русских писателей и поэтов. 

Советско-Гаванский район 

В связи с объявленным Годом Ивана Бунина, во всех библиотеках района были 

организованы выставки  как в традиционном, так и  виртуальном режиме. В октябре 

библиотеки района присоединились к краевому литературному проекту «Бунинские дни в 

Хабаровском крае». Стихи поэта читали взрослые и дети, во многих библиотеках 

состоялись литературные гостиные. Район принимал активное участие во всех 

литературных краевых акциях, посвящённым писателям и объявленным как сетевые.  

К Пушкинскому дню в библиотеках были подготовлены викторины и виртуальные 

выставки о жизни и творчестве гениального поэта, видеоролик «Письма Пушкина к 

Наталье Гончаровой», обзор «Пушкин как историческая личность», вызвавшие интерес у 

читателей. 

Неделя детской и юношеской книги «В кругу друзей» –– это праздник весёлых 

приключений, новых литературных открытий, тесного союза писателей  и библиотекарей. 

В отчётном году Неделя детской книги совпала с 215-й годовщиной Г. Х. Андерсена, к 

этой дате было приурочено театрализованное представление «Читайте Андерсена, дети! 

Так увлекают сказки эти!». 

Программа «Читаем вместе» была реализована в Центральной библиотеке 

Советско-Гаванского района. Цель программы — формирование интереса к книге и 

приобщение к чтению детей дошкольного возраста,  привлечение внимания к чтению 

отечественной и мировой детской литературы. В рамках программы состоялось пять 

мероприятий: библиопосиделки «Рождественские истории», знакомство с художником-

иллюстратором Ю. А. Васнецовым «Ожившая сказка», мастерилки «Кое-что о 

матрёшках», час игры «Чепушинки», игротека «Все профессии важны». Подобные 

мероприятия помогают в продвижении книги и чтения среди подрастающего поколения.  

Солнечный район 

Специалисты библиотек Солнечного района считают одной из важных задач в 

условиях удалённой работы организацию летнего отдыха и досуговой занятости детей. 

Продвижение книги активно шло для самых маленьких читателей через кукольные 

спектакли по сказкам: «Курочка-Ряба», «Морозко», «Принцесса на горошине». В 

библиотеке с. Эворон в 2020 году открылся кукольный театр «Сказка». Спектакли этого 
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театра по русским народным сказкам в постановке актёров-школьников были показаны в 

сёлах Эворон и Харпичан. 

Литературная онлайн-гостиная «Та страна, что детством называется» открылась ко 

Дню защиты детей в библиотеке пос. Березовый, где были представлены шесть лучших 

детских писателей современности. Ещё одна новая форма работы, способствующая 

продвижению чтения «Читатель на траве», была внедрена специалистами этой же 

библиотеки (читают с детьми на свежем воздухе). В библиотеке пос. Горин  библиотекарь 

составил и озвучил видеоинсценировку из сюжетов, придуманных детьми по 

стихотворению «Отчего такой весёлый», поместив её в социальных сетях, что 

способствовало развитию интереса детей к поэзии. 

Виртуальная выставка «Книжная карусель» была размещена на странице 

библиотеки пос. Харпичан, где можно было познакомиться со списком детской 

литературы для летнего чтения. В библиотеке пос. Эворон для детей была организована 

акция «Книгоешки», для участия в которой было необходимо читать как можно больше 

книг в течение лета. По окончании акции все книги, прочитанные детьми из 

неблагополучных и многодетных семей, суммировались, и в последний летний день 

читающие ребята получили в подарок от спонсоров канцелярские наборы  для занятий в 

школе. 

Несомненно, продвижению чтения способствует такая форма работы, как 

фестиваль литературного творчества. Так в пос. Джамку состоялся Бамовский 

литературный фестиваль «Родник». Краеведческое и экологическое просвещение в 

сочетании с продвижением книги и чтения является приоритетным направлением работы 

библиотеки. Библиотека пос. Горин организовала книжную выставку «Народы дружат 

книгами», на которой были представлены книги писателей разных народов, проживающих 

на территории России, что способствовало продвижению литературы, переведённой с 

других языков. Интересен был конкурс «Книжная башня», направленный на продвижение 

книги и чтения в библиотеке с. Эворон. Задание собрать все книги в доме и 

сфотографироваться вместе с ними многим пришлось по душе. В конкурсе принимали 

участие читатели из разных мест России и даже из Германии. Пушкинский день отмечали 

во всех библиотеках района. В пос. Харпичан прошёл онлайн-конкурс рисунков 

«Любимые герои сказок». 

В октябре в библиотеке пос. Харпичан был проведён конкурс чтецов «Край родной 

–– тебя я воспеваю», посвящённый годовщине образования Хабаровского края. Подобные 

мероприятия очень важны для патриотического и духовно-нравственного воспитания 

детей, их  знакомства со стихами поэтов-дальневосточников. 

Наиболее значимые выставки и мероприятия были посвящены  юбилеям писателей 

и поэтов. 16 октября состоялся Единый день чтения в библиотеках района, открывшийся 

акцией «Читаем Есенина», который был посвящён 125-летию со дня рождения поэта. В 

сквере пос. Солнечный был организован библиодворик с открытым микрофоном, где все 

желающие декламировали стихи великого поэта. В пос. Дуки была открыта выставка и 

поставлена корзинка, в которой можно было взять стихи поэта в подарок, проводились 

громкие чтения. В пос. Березовый провели конкурс стихов о С. Есенине «России 

стихотворная душа». 

Произведения Д. Нагишкина –– это энциклопедия, по которой можно изучать 

жизнь народов Дальнего востока. Литературное путешествие для читателей библиотеки 

«Сказочный мир народов Амура» было посвящено 111-летию со дня рождения писателя. 

К 90-летию писателя М. Асламова была организована выставка «К речам высоким в наши 

дни стал осторожен…», познакомившая читателей с творчеством и жизнью поэта. 
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В 2020 году исполнилось 120 лет со дня рождения Антуана де Сент- Экзюпери. 

Этому юбилею была посвящена слайд-презентация «Рыцарь планеты Земля», на которой 

были представлены интересные факты о жизни писателя и видеоролик «10 лучших цитат 

из книги «Маленький принц». Мероприятие вызвало интерес к жизни и творчеству 

писателя. В детской библиотеке пос. Березовый  прошла квест-игра «В гостях у сказки», в 

которой приняли участие читатели младшего и среднего возраста. Надо было отгадывать 

загадки, складывать «Литературные сэндвичи», участвовать в играх, всё это могло 

получиться только при хорошем знании литературных произведений. 

Ульчский район 

В Ульчском районе прошли многочисленные дистанционные мероприятия к 

юбилеям писателей (Д. Родари, К. Симонов, Б. Троепольский, Д. Хармс, С. Есенин, 

А. Блок, С. Чёрный, И. Бунин, Д. Р. Киплинг, Р. Л. Стивенсон, М. Твен, А. Н. Плещеев, 

А. Фет), что позволило поддержать продвижение книги и чтения среди читателей. 

Пользовались популярностью такие формы работы, как: путешествия по книгам, 

часы поэзии, литературные часы, библиотечные обзоры, поэтические страницы, чтения 

вслух, конкурсы. Интерес у читателей вызвали также проведённые уроки-рассуждения, 

вечера-портреты, информационные беседы, книжные выставки, выставки-кроссворды, 

выставки-викторины, выставки одной книги, обзор «литературный глобус», обзоры новых 

поступлений. Все формы работы в совокупности составили более 108 мероприятий.   

Хабаровск, ЦСДБ 

Становление ребёнка как читателя не может проходить без активного участия 

родителей. В библиотеках системы в 2020 году для семей с детьми проводились акции, 

фестивали, литературные встречи, интеллектуальные игры, причём большая часть из них 

проходила в формате онлайн.  

В «День книгодарения» система детских библиотек г. Хабаровска присоединилась 

к акции «Дарите книги с любовью-2020», помогающей в  деле продвижения книги. 

Понравился читателям и литературный аукцион «Выбери книгу по своей душе», где в 

игровой форме читатели смогли познакомиться с литературными жанрами, поучаствовать 

в литературных играх.  

Литературный праздник «Подари книгу –– подари мир» состоялся в ЦГДБ 

им. А. Гайдара. Эта же библиотека смогла организовать книжную лотерею с выигрышем 

книг в подарок от Хабаровского  отделения Российского детского фонда. 

 Детские библиотеки  г. Хабаровска со своими читателями участвовали во 

Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви». В 

феврале более 170 читателей библиотек системы приняли участие в городском конкурсе 

чтецов «Я живу на границе». 

В 2020 году организованные детскими библиотеками ребята приняли участие в 

международных, всероссийских, межрегиональных творческих конкурсах: «Читаем книги 

Николая Носова», «В соавторстве с Андерсоном», «Сказки родного края», «Книга в 

домашнем интерьере», «Герои книжных страниц» и др., что, несомненно, способствует 

привлечению маленьких читателей к чтению и творческой деятельности. Для поддержки 

детского и семейного чтения библиотеками системы был проведён конкурс «Путешествие 

за семью печатями», в котором приняли участие 24 семьи из краевого центра. 
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Среди городских акций, направленных на поддержку книги и чтения, в которых 

приняли участие библиотеки города — «Читаем без границ», «Читать это модно», «Лето с 

книгой». 

К 116-летию со дня рождени А. Гайдара вЦГДБ, носящей его имя, были проведены 

Гайдаровские чтения «Гайдар собирает друзей».  При проведении мероприятия 

использовались видеоэкскурсии, видеовикторины, ролики, слайд-презентации, 

буктрейлеры, то есть современные формы работы, направленные на поддержку чтения. 

Хабаровск, ЦСМБ 

Всероссийская акция «Библионочь» вызвала такой же, как и раньше, интерес у 

читателей, которые не смогли в 2020 году прийти в библиотеки из-за пандемии. Высокие 

технологии, мастерство библиотекарей позволили преодолеть границы самоизоляции и 

погрузить читателей в атмосферу литературы, поэзии и творчества. Удачно 

зарекомендовала себя такая форма работы, как чтение книги и запись на камеру. 

Библиотекари с удовольствием читали сказки детям, выкладывая материал затем в  сеть 

«Интернет».  

За «Библионочью» следовал «звёздный» май, включивший множество 

мероприятий, в первую очередь, посвящённых 75-й годовщине Великой Победы. 

Активное участие библиотеки системы проявили в мероприятиях, посвящённых Дню 

славянской письменности и культуры, Дню библиотек, Дню семьи  и пр. Кроме того, 

библиотеки системы участвовали во всех краевых литературных акциях, которые 

являются инструментом продвижения книги и чтения и привлекают массу читателей в 

стены библиотеки. 

Хабаровский район 

В отчётном году библиотеки Хабаровского района, как и другие библиотеки края, 

огромное внимание в процессе продвижении книги и чтения  уделили военной тематике. 

Библиотеки предложили своим читателям участвовать в III Всероссийской акции «200 

минут чтения: Сталинграду посвящается». В библиотеках района прошло множество 

мероприятий на тему Великой Отечественной войны: выставки, обзоры, виртуальные 

конкурсы и викторины и т. д. 

Не остались без внимания краевые сетевые онлайн-акции, объявленные в отчётном 

году ДВГНБ. Перечислим некоторые из них: «Есенинские дни в Хабаровском крае», 

«Бунинские Дни в Хабаровском крае», Дни краеведческой книги «Золотая Ригма» и 

другие. Традиционно в библиотеках района прошли Дни Пушкинской поэзии «Мой 

Пушкин». 18 библиотек района приняли участие во Всероссийской акции, направленный 

на продвижение чтения «Книжка на ладошке» (организатор — ЦСДБ г. Самары). В 

рамках всероссийской акции был организован День дарения книг «Дарите книги с 

любовью». Специалистами МПБ принято участие в районном этапе подготовки, 

проведения и работы жюри Всероссийского конкурса «Живая классика». 

Цикл мероприятий для маленьких читателей «Под книжным зонтиком добра», где 

учат быть читателем, размышлять над прочитанным, понимать автора был проведён в 

онлайн-пространстве. Продолжалась реализация проекта «Библионяня» (сказки для 

маленьких), посвящённого продвижению семейного чтения в режиме онлайн. 

Выводы. 

В 2020 году в связи с эпидемией коронавируса библиотекам Хабаровского края 

пришлось переформатировать всю массовую работу в режим онлайн, учиться проводить 

массовые мероприятия в сети «Интернет», что им успешно удалось. Библиотеки вели 
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массовую работу в дистанционном режиме через сайты, аккаунты социальных сетей, 

каналы интернет-платформ. Среди популярных форм продвижения чтения — онлайн-

лекции, встречи, викторины, конкурсы и флешмобы. При этом чтение книг не только не 

потеряло своей ценности, а скорее даже наоборот –– люди стали больше читать, 

вернулись к книге. 

Основной датой 2020 года стала 75-я годовщина Великой Победы, к которой в 

библиотеках края было представлено творчество писателей-фронтовиков, 

художественные и документальные книги о детях войны, стихи о войне. 

К сожалению, отчёты части библиотечных систем Хабаровского края не дают 

полной картины их деятельности по продвижению книги и чтения. Так практически нет 

информации о работе библиотек Комсомольского района в этом направлении, очень мало 

данных о работе библиотек Аяно-Майского, им. П. Осипенко, Тугуро-Чумиканского 

муниципальных районов. 

Тем не менее, общая картина свидетельствует об активной работе библиотекарей 

по продвижению книги и чтения, демонстрируя не снижение показателей, а, напротив, 

увеличение объёма проделанной работы. Наиболее активно в данном направлении 

проявили себя библиотеки Амурского, Бикинского, Советско-Гаванского и Солнечного 

районов края. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

В современном понимании «Научно-методическая деятельность (НМД) — 

деятельность, направленная на повышение эффективности работы библиотек 

(библиотечных систем) на основе управления социальными и технологическими 

нововведениями (инновациями), включающая в себя организационные, 

исследовательские и педагогические функции» — такое определение научно-

методической работе даёт Примерное положение РБА «Научно-методическая 

деятельность центральной библиотеки субъекта Российской Федерации»
42

. 

В 2020 году работа методических служб общедоступных муниципальных 

библиотек Хабаровского края была направлена на совершенствование нормативной базы, 

развитие библиотечного персонала согласно современным профессиональным 

стандартам, организацию деятельности библиотек по направлениям работы, методическое 

обеспечение структурных подразделений в офлайн и онлайн форматах (с акцентом на 

последний).  

Штаты методических отделов в муниципальных общедоступных библиотеках 

Хабаровского края в районном разрезе
43

 

Район (округ)  Наличие 

методического 

отдела 

Число ставок в 

отделе 

Число ставок 

методистов 

Амурский да (отдел, 

выполняющий 

4 2 

                                                           
42 Научно-методическая деятельность центральной библиотеки субъекта Российской Федерации. Примерное 

положение (Нормативно-рекомендательный акт Российской библиотечной ассоциации). Принято ХХ 

Ежегодной конференцией Российской библиотечной ассоциации. Самара, 21 мая 2015 г.  Текст: 

электронный // Российская библиотечная ассоциация : [сайт]. URL: 

http://www.rba.ru/content/about/doc/nmetod_pol.pdf. (дата обращения: 21.04.2021). 

43
 Мониторинг  ДВГНБ «Качество методического обеспечения деятельности библиотек».  Хабаровск, 2021 

http://www.rba.ru/content/about/doc/nmetod_pol.pdf
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функцию) 

Аяно-Майский Нет 0 0 

Бикинский да (отдел, 

выполняющий 

функцию) 

0 2 

Ванинский да (отдел, 

выполняющий 

функцию) 

3 0,5 

 

Верхнебуреинский да (отдел, 

выполняющий 

функцию) 

2 

 

1 

Вяземский Да 2  

 

1 

г. Комсомольск-на-Амуре да (отдел, 

выполняющий 

функцию) 

8 2 

Комсомольский Нет 0 1 (функцию) 

им. Лазо Нет 0 1 

Нанайский Да 1 1 

Николаевский Да 3 2 

им. П. Осипенко Нет 0 1 

Охотский Да 4 2 

Советско-Гаванский да (отдел, 

выполняющий 

функцию) 

3 1 

Солнечный да (отдел, 

выполняющий 

функцию) 

3 0 

Тугуро-Чумиканский Нет 0 1 

Ульчский Нет 0 0 

г. Хабаровск, ЦСДБ Да 4 1 

г. Хабаровск, ЦСМБ Да 5 2 

Хабаровский да 

(отдел, 

выполняющий 

функцию) 

5 5 

 

Таким образом, согласно приведённым данным, в шести библиотечных системах 

отсутствуют методические отделы. Методическая функция возложена на администрацию 

библиотечной системы или администрацию центральной библиотеки  (в трёх районах 

края — на администрацию библиотечно-координационного центра районного уровня). В 
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восьми районах края методическую функцию выполняют совмещённые отделы (как 

правило, методико-библиографические, в отдельных системах наделённые и функцией 

комплектования библиотек района). В шести районах края работают методические отделы 

в их классическом варианте. 

Число ставок в отделах варьируется от 1 до 8 единиц, ставок методистов — от 0,5  

до 5. Наиболее продвинуты в этом отношении системы Амурского, Бикинского, 

Николаевского, Охотского, Хабаровского  муниципальных районов, г. Хабаровска. К 

сожалению, высокий показатель МЦБ Хабаровского района зафиксировал число штатных 

единиц, по факту его значение — 2,5. 

Наличие регламентирующих документов в области методической 

деятельности отмечено в 10 муниципальных системах (из 20).  

В МЦБ Амурского муниципального района разработано Положение об 

информационно-аналитическом отделе. 

В ЦРБ Вяземского муниципального района имеется положение о методико-

библиографическом отделе Центральной районной библиотеки МБУ «Объединение 

«Культура» Вяземского муниципального района. 

В ГЦБ г. Комсомольска-на-Амуре  также действует Положение о методико-

библиографическом отделе. 

В МЦБ Нанайского и ЦРБ Николаевского районов действуют Положения о 

методической работе. 

В ЦРБ Охотского муниципального района разработано Положение о методическом 

отделе, однако на данный момент документ требует обновления, так как отдел 

переименован в сектор инновационных технологий и, соответственно, изменились 

направления в методической работе. 

В ЦРБ Советско-Гаванского муниципального района разработано Положение о 

методико-библиографическом отделе. 

В Хабаровском муниципальном районе действует Положение об отделе 

информационно-аналитической и редакционно-издательской деятельности  (с 

отражением   работы методического характера). 

В системах г. Хабаровска разработаны Положения о методическом отделе. 

Таким образом, методическая деятельность чётко регламентируется только в 

половине муниципальных библиотечных систем, и только  в шести из них регламентация 

связана исключительно с методической работой. 

Традиционно методическая деятельность центральных библиотек муниципальных 

образований Хабаровского края в 2020 году включала работу по совершенствованию 

библиотечной работы на местах, повышению эффективности и качества оказания 

муниципальных услуг библиотечного обслуживания населения, информационную 

поддержку и профессиональное развитие библиотечных специалистов, планирование их 

деятельности, организацию и проведение культурно-массовых мероприятий для 

населения и обучающего характера для персонала библиотек. Главным звеном в работе по 

непрерывному образованию библиотекарей края остаётся ДВГНБ. (См. главу 

«Непрерывное образование библиотечного персонала»).  

Примечательно,  что методическая работа как услуговая деятельность (работа 

по методическому обеспечению в области библиотечного дела, предполагающая создание 

письменных методических материалов и устное консультирование) не отмечена ни в 

одной муниципальной системе. Эта работа в качестве государственного задания 

выполняется только в краевых библиотеках. Тем не менее, в пяти районах  края — 
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Вяземском, Ванинском, Нанайском, Комсомольском, Охотском зафиксирована услуга по 

организации и проведению массовых мероприятий, среди которых реализуются и 

мероприятия по повышению квалификации библиотечного персонала.  

Стандартизация методической работы также осуществляется только в 

библиотеках краевого уровня. В 2020 году методистами ДВГНБ был подготовлен проект 

краевого Стандарта  выполнения государственной работы «Методическое обеспечение в 

области библиотечного дела» взамен прежнего документа 2016 года  «Предоставление 

консультационных и методических услуг», распространявшегося на все учреждения 

культуры.  

Инновационные направления в методической работе 

В Амурском муниципальном районе методико-образовательный семинар «Читать не 

скучно. Результативные технологии в поддержку чтения» для библиотечных специалистов 

прошёл в видеоформате. Для семинара были записаны видеоролики дистанционных 

консультаций. В качестве закрепления материала  и обратной связи специалисты 

библиотек района создали электронную почту библиотек (не имевших её до этого), 

попробовали свои силы в создании электронных продуктов. Такая форма семинара была 

качественно новым направлением в методической работе. 

На сайте МЦБ в разделе «Полка методиста» с помощью электронного ресурса 

«Calaméo» размещаются методические пособия и сценарии мероприятий. В течение года 

методисты использовали электронную почту и приложение для мобильных телефонов 

(WhatsApp)  для рассылки информации   в муниципальные библиотеки района. 

В Бикинском муниципальном районе методистами организован и ведётся клуб 

«Профессионал» по повышению квалификации,  проводится обучение персонала в  

«Школе молодого библиотекаря», где используются такие передовые формы работы, как: 

интеллект-игра, квесты, тренинги, диспуты, мозговые штурмы, обзоры профессиональной 

периодики и т. п. Организовываются и проводятся районные конкурсы 

профессионального мастерства. Для людей пенсионного возраста организован клуб 

«Добродея». Ведётся работа на сайте МБУ «ЦРБ» в разделе «Коллегам»: пополняются 

рубрики «Методическая копилка», «Из опыта работы», «Шпаргалка». 

 

В Верхнебуреинском муниципальном районе  специалисты инновационно-

методического сектора ЦБ размещают информацию о деятельности модельной 

библиотеки (статус которой в 2019 году получила центральная библиотека района) на 

сайте «ПроКультура» МКРФ, проводят онлайн-мероприятия, продвигают библиотеки и 

библиотечные услуги в социальных сетях. 

В Вяземском муниципальном районе  специалисты методико-библиографического 

отдела активно участвуют в проектной деятельности ЦРБ и  библиотек района. 

В ЦГБ им. Н. Островского г. Комсомольска-на-Амуре методисты проводят такие 

мероприятия инновационного характера, как веб-семинары, конкурс на лучший контент в 

соцсетях, консультации по принципам ведения аккаунтов;  координируют работу с 

отделом народного образования при проведении городских и региональных мероприятий 

для школьников (конкурсы: «Я — комсомольчанин», «Живая классика»). 

В районе им. Лазо методист БКЦ занимается организацией работы библиотек в 

электронной среде, созданием открытого информационного пространства (поиск сетевых 

ресурсов, ведение редактирование, курирование контента сайта и аккаунтов в социальных 

сетях, организация межсетевого общения). 
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В Нанайском муниципальном районе поддерживаются такие новые направления в 

методической работе, как организация сетевых онлайн-акций, марафонов, флэшмобов, 

конкурсов в социальных сетях. 

В Николаевской районной библиотеке методисты активно участвуют в проектной 

деятельности ЦБ и библиотек-филиалов. 

В МИБМЦ района им. П. Осипенко силами методистов проводятся 

индивидуальные консультации в удалённом режиме, ведутся социальные сети и сайт 

библиотеки, разрабатываются сценарии онлайн-мероприятий библиотеки. 

В Советско-Гаванском муниципальном районе новыми направлениями в 

методической работе являются:  

– разработка целевой программы по повышению квалификации библиотечных 

кадров «Библиотечный факультет». (В рамках программы разработан курс обучения 

«Визуальные коммуникации. Создание мультимедийного контента» для уверенных 

пользователей и курс обучения «Информационная компьютерная грамотность 

библиотекаря» для неуверенных пользователей компьютером); 

– разработка программы «Библиотека — информационный центр по 

краеведческому туризму», нацеленной на создание на базе библиотек Советско-

Гаванского района информационно-ресурсных центров по краеведческому туризму, 

информационное обеспечение туризма в районе, проведение экскурсионной деятельности. 

(Программа рассчитана на 3 года). 

В Хабаровском муниципальном районе в методической работе новыми 

направлениями стали: работа с удалёнными пользователями, онлайн-трансляция 

мероприятий, продвижение библиотеки в социальных сетях. 

В ЦСДБ г. Хабаровска к новым направлениям деятельности отнесена работа 

«Школы молодого специалиста», в ЦСМБ  — разработка методических пособий 

«Библиотека онлайн» — работа библиотек в удалённом режиме», «Краеведческий туризм 

в библиотечном пространстве». 

Все методические службы освоили виртуальные формы отчётности, перешли на 

электронную систему государственной статистической отчётности, заносят данные в 

региональную и федеральную АИС. 

 

Выводы.  

Официальная регламентация методической деятельности осуществляется только в 

половине библиотечных систем края, хотя организационно-методической работой 

занимаются все центральные библиотеки (в трёх системах — комплексные центры, 

отчасти выполняющие функции центральных библиотек). В качестве услуговой 

деятельности (на уровне проведения мероприятий) методическая работа прописана в 

четвертой части центральных муниципальных библиотек края. 

Главная роль в развитии методической работы принадлежит центральным 

библиотекам краевого уровня и муниципальных образований, проявившим в период 

закрытия библиотек для предотвращения распространения коронавирусной инфекции 

немало творческой активности. Наряду с традиционными формами методической 

деятельности активно проводилась  работа в виртуальной среде, причём как с 

библиотечным персоналом, так и с населением.  Опыт,  полученный во время пандемии, 

станет стимулом для дальнейшей работы, и прежде всего,  в режиме онлайн.  

 

Непрерывное образование библиотечного персонала 
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Несмотря на сложные обстоятельства, 2020 год  отмечен участием  библиотечного 

сообщества края в процессе самообразования и повышения  уровня профессионализма.  

Библиотечные работники повышали уровень своей компетенции на различных онлайн-

мероприятиях федерального, регионального, районного (городского) уровня, 

поддерживая процесс непрерывности образования специалистов Хабаровского края в 

области  библиотечного дела. 

Благодаря интенсивному развитию в 2020 году в России дистанционного 

обучения, районы Хабаровского края представили в годовых отчётах сведения о  

большом количестве различных вебинаров, курсов и мастер-классов, в которых 

участвовали их специалисты. 

Участие библиотечных специалистов в мероприятиях федерального значения 

В рамках федерального проекта «Создание условий для реализации творческого 

потенциала нации» («Творческие люди») национального проекта «Культура» в вузах 

культуры  Российской Федерации в 2020 году обучились десятки представителей 

библиотек муниципальных районов Хабаровского края. 

В Верхнебуреинском районе три  сотрудника прошли повышение квалификации в 

Российской государственной библиотеке  по программе «Библиотеки нового поколения: 

внедрение изменений». 

В Комсомольском районе десять сотрудников и трое сотрудников Ульчского 

района обучились с получением сертификатов в рамках национального проекта 

«Культура». 

Специалисты Централизованной системы массовых библиотек г. Хабаровска 

обучились в МГИК в «Центре непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры» по теме «Общедоступные 

библиотеки нового поколения: услуги, пространство персонал». 

В РГБ  в рамках национального проекта «Культура» по программе «Библиотеки 

нового поколения: управление изменениями» обучились три специалиста Хабаровского 

района. Также специалисты этого района обучались в МГИК по программе «Творческие 

люди» по теме «Общедоступные библиотеки нового поколения: услуги, пространство, 

персонал». 

Специалисты муниципальных библиотек г. Комсомольска-на-Амуре окончили 

курсы повышения квалификации Санкт-Петербургского  государственного института 

культуры по программе «Творческие люди», тема — «Проектная деятельность в 

учреждении культуры: новые технологии социально-культурного проектирования». 

Кроме того, семь специалистов библиотек города  обучились в МГИК по программе 

«Творческие люди» по теме «Общедоступные библиотеки нового поколения: услуги, 

пространство, персонал». 

В Кемеровском государственном институте культуры обучился один  специалист 

библиотеки Николаевского муниципального района по программе «Творческие люди» 

тема — «Электронные краеведческие информационные ресурсы муниципальных 

библиотек». Ещё один специалист этой же системы обучился в МГИК по программе 

«Творческие люди», тема — «Общедоступные библиотеки нового поколения: услуги, 

пространство, персонал». Также среди специалистов Николаевского района есть 

обучившиеся специалисты в Санкт-Петербургском  государственном институте 

культуры по программе «Творческие люди» с темами «Проектная деятельность в 

учреждении культуры: новые технологии социально-культурного проектирования» и 
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«Методическая служба муниципальной общедоступной библиотеки в традиционной и 

электронной среде: продукты и сервисы». 

Двенадцать специалистов Централизованной системы детских библиотек 

г. Хабаровска обучились в Санкт-Петербургском  государственном институте культуры 

по программе «Творческие люди», тема — «Проектная деятельность в учреждении 

культуры: новые технологии социально-культурного проектирования» и в МГИК по 

программе «Творческие люди», тема — «Общедоступные Библиотеки нового поколения: 

услуги, пространство, персонал». Это далеко не полная статистика обучившихся 

специалистов Хабаровского края по данным программам. 

Система повышения квалификации специалистов ЦСДБ г. Хабаровска 

разнообразна и разнопланова. Сотрудники приняли участие во Всероссийской 

конференции «Книжная культура дальневосточного региона: проблемы истории, 

методики, межкультурной коммуникации» (ПИ ТОГУ). Принимали участие практически 

во всех онлайн мероприятиях, проводившихся краевыми библиотеками. Прошли 

повышение квалификации в Центре дополнительного профессионального образования 

ДВГНБ по теме «Каталогизация документов в формате RUSMARC в АБИС OPAC-

Global» с получением удостоверений государственного образца. 

Повышение требований к профессиональным качествам и уровню подготовки 

персонала влечёт необходимость в непрерывности образования и самобразования 

специалистов. Работники библиотек края смогли  участвовать по самым различным 

направлениям в большом количестве вебинаров благодаря онлайн-занятиям. Как пример 

можно привести следующие встречи. 

Специалисты Солнечного района  посетили вебинар «Развитие модельных 

библиотек Хабаровского края» (г. Москва); 

Сотрудники Амурского, Верхнебуреинского, Ульчского районов приняли участие в 

вебинаре «Сайт в учреждении культуры. Требования и рекомендации к 

информационным ресурсам», организованном IT компанией «Лео Пульт», г. Москва.  

Специалисты Верхнебуреинского района получили сертификаты по окончании 

вебинара «Обзор последних обновлений платформы «Культура РФ», участвовали в  

семинаре по вопросам подготовки заявки на создание модельных библиотек (г. Москва).  

Три специалиста Ульчского района прошли обучение в Международной академии 

подготовки профессиональных кадров в сфере управления, образования молодёжной 

политики и спорта и получили дипломы профессиональной переподготовки. 

Специалисты Советско-Гаванского района приняли участие в вебинарах 

«Культура. РФ»: «Анализ онлайн-мероприятий и активностей библиотек» и 

«Дистанционная работа: планирование, контроль, поддержка». 

Специалист Амурского района прошла онлайн обучение на сайте «Доброволец 

России 2020», курс «Социальное проектирование», «Продвижение социальной 

инициативы». Знакомилась с лекциями Открытого университета интеллектуального 

развития человека в помощь НКО по следующим темам: «Интеллектуальное развитие», 

«Рождение проекта», «Организация событий. Развлекаем или вовлекаем». Специалист 

этого же района принял участие в вебинаре Сибирского центра поддержки 

общественных инициатив по теме «Как команде НКО оставаться в ресурсе в новых 

условиях и быть эффективными каждый день» (апрель). В мае участие в вебинаре 

«Организация рабочего места для удалённой работы — от психологических аспектов до 

требований к оборудованию и лайфхаков». Проведённый вебинар «Тайм-менеджмент» 
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на онлайн-встрече «Адаптация: практики о практиках», проведённый Ассоциацией 

менеджеров культуры Фонда Тимченко позволил приобрести новые знания 

специалистам Амурского района. 

Три специалиста библиотеки района пос. Эльбан  (Амурский район) прошли 

онлайн курсы повышения квалификации в ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» г. Красноярска по дополнительной профессиональной 

программе «Методика работы с информационными ресурсами глобальных и 

национальных сетевых поисковых серверов библиотек и информационно-библиотечных 

центров в условиях реализации ФГОС (144 часа). Четыре специалиста библиотек района 

приняли участие в воркшопе саммита «Щедрый вторник», который провела АНО «Точка 

роста». 

В большом количестве мероприятий, направленных на повышение квалификации, 

участвовали специалисты Централизованной системы массовых библиотек 

г. Хабаровска, в т. ч.: вебинаре, подготовленном АНО ДПО «Академпроф»  

«Информационное сопровождение и позиционирование учреждения сферы культуры в 

социальных сетях» и Всероссийском вебинаре-практикуме для организаций культуры и 

искусства по изменениям в 2020–2021 гг. требований законодательства к ведению 

административных официальных сайтов. 

Специалисты Вяземского района участвовали в Дистанционном дискуссионном 

круглом столе в РГБ «Проблемы профилактики суицидальных настроений в 

подростковой среде» для библиотек, обслуживающих детей  

Библиотекари Хабаровского района приняли участие в Круглом столе, 

организованном  Российской Государственной Детской библиотекой «Детская 

библиотека в условиях самоизоляции: вызовы, возможности, успешные практики». 

Специалисты библиотек Солнечного района прошли обучение на вебинаре по теме 

«Развитие модельных библиотек Хабаровского края» (г. Москва). 

Библиотекари Амурского района приняли участие в вебинаре, организованном РГБ 

«Создание модельных библиотек. Разбор ошибок» и в онлайн-форуме работающей 

молодёжи «ПодЗарядка», в программе которого были: тайм-менеджмент, 

командообразование, мастер-классы. Активное участие специалисты библиотек района 

приняли в образовательном форуме  в Хабаровске «Факультет гражданского активизма». 

Для работников библиотек муниципальных районов Хабаровского края и городов 

Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре значимым было участие в двухдневном онлайн-

форуме, организованном Российской национальной библиотекой «Книжный мир в новой 

реальности». Для многих был полезен вебинар «Использование общедоступных 

интернет-ресурсов по культуре и искусству в муниципальных библиотеках». 

КНОТОК уже много лет является признанной организацией в деле повышения 

квалификации для специалистов Хабаровского края. В 2020 году специалисты  

Комсомольского, Солнечного районов, округов Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска 

обучались в этой организации на курсах «Современные мультимедийные технологии в 

социально-культурной деятельности». В октябре 2020 года двадцать девять сотрудников 

библиотек Николаевского района прошли повышение  квалификации в КНОТОК по теме 

«Совершенствование культурно-досуговой деятельности в современных условиях». 

Специалисты Николаевского района приняли участие в методико-образовательном 

семинаре РГБ «Приоритетные направления деятельности муниципальной 

общедоступной библиотеки  на современном этапе», в тренинге ««Новейшие технологии 
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в социальных  сетях», что крайне актуально на сегодняшний день. Кроме того, несколько 

человек получило профессиональную переподготовку. Программист центральной 

библиотеки прошел обучение в ООО «Западно-Сибирский центр профессионального  

обучения» «Официальный сайт организации культуры и искусства: соблюдение 

законодательных требований к структуре и содержанию с учетом норм по защите 

персональных данных в организации». Семь сотрудников  в ООО «Институт новых 

технологий в образовании» (г. Омск) обучились по специальности «Библиотечное дело. 

Библиотекарь». Один сотрудник в АНО ДПО «Межрегиональная Академия 

строительного и промышленного Комплекса» по программе «Библиотечное дело». 

Профессиональную переподготовку получили и специалисты библиотек 

г. Комсомольска-на-Амуре. Один сотрудник прошёл  обучение  в АНО ДПО 

«Волгоградская гуманитарная Академия профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы» по программе «Библиотечно-педагогическая деятельность. 

Информационно-библиографическое обслуживание обучающихся и педагогов». Два 

сотрудника в ЧОУ ДПО «Институт управления» в сфере «Специалист в области 

информационно-библиотечной деятельности». 

Один специалист библиотеки Вяземского района обучился на курсах  

профессиональной переподготовки по специальности «Менеджмент в культуре и 

искусстве». 

Один специалист библиотеки  Ульчского района обучился на курсах  

профессиональной переподготовки по специальности «Управление персоналом и 

кадровое делопроизводство». 

Региональная система повышения квалификации 

Необходимо отметить и большое количество мероприятий, проведённых 

онлайн в 2020 году, которые были организованы на региональном уровне.  

Из важнейших мероприятий, которые способствовали повышению 

профессионального уровня специалистов библиотек, необходимо  отметить II 

региональную научно-практическую конференцию «Современная библиотека в едином 

информационном и культурном пространстве региона», в которой приняли онлайн- 

участие  специалисты всех типов и видов библиотек Хабаровска,  большинства 

муниципальных районов Хабаровского края и представители других регионов. С 

докладами на конференции на платформе Zoom выступили ведущие специалисты 

районов Хабаровского края: Амурского, Верхнебуреинского и Вяземского.  

В методико-образовательных мероприятиях, организованных краевыми 

библиотеками, участвовали, за небольшим исключением, библиотеки всех районов 

Хабаровского края, представляя от десяти до двенадцати районов на каждом 

семинаре.  

Приведём примеры  мероприятий, организованных ДВГНБ: 

– методико-образовательный семинар «Общедоступные библиотеки Хабаровского 

края — точки доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. Инновационные 

процессы в системе информационного обслуживания»; 

– методико-образовательный семинар «Планирование-2021. Ориентиры для 

общедоступных библиотек (направления, формы работы)»; 

– вебинар «Язык вражды в медиасреде: основные подходы к противодействию»; 
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– методико-образовательный семинар «Формирование и учёт сетевых ресурсов»; 

– вебинар «Проектный офис по созданию модельных библиотек»; 

– методико-образовательный семинар «Каталогизация документов в формате 

АБИС и ОПАК»; 

– научно-практический семинар «Международная деятельность ДВГНБ: успешные 

практики»; 

– заочный семинар «Выставочная деятельность общедоступной библиотеки на 

современном этапе: из практики работы библиотек России»; 

– вебинар «Профессиональные стандарты в области библиотечно-

информационного обслуживания»; 

– методико-образовательный семинар «Социокультурная деятельность библиотеки 

в области продвижения здоровьесберегающих технологий»; 

– методико-образовательный семинар «Социальная адаптация и культурно-

досуговая деятельность публичных библиотек в работе с пожилыми людьми и людьми с 

ограниченными возможностями здоровья».  

Большой популярностью пользовался методико-образовательный проект для 

общедоступных муниципальных библиотек Хабаровского края «Методический сотейник» 

подготовленный отделом научно-исследовательской и научно-методической работы —   

практически все библиотеки районов ознакомились с его материалами. 

Большое количество обучающих и информационных мероприятий для 

библиотек края было проведено в 2020 году Хабаровской краевой детской 

библиотекой им. Н. Д. Наволочкина: 

– вебинар «О подготовке мероприятий, посвящённых окончанию Второй мировой 

войны»; 

– методико-образовательный семинар «На страже здоровья»;  

– конференция с участием психолога, поэта Антонины Климиной «Поэтические 

мероприятия: весело, полезно, не банально»; 

– вебинар «Библиотеки в социальных сетях: ожидания, результаты и 

перспективы». «Школа юного филолога»;  

– Х Литературно-педагогические чтения «Социокультурная адаптация детей из 

семей мигрантов»;  

– вебинар «От Гутенберга к Маклюэну: чтение детей в современном 

медиапространстве»;  

– цикл информационных вебинаров «Литературное пространство края»; 

– цикл обучающих вебинаров «Литературное лукошко»; 

ХКДБ было проведено пять вебинаров в рамках проекта Ассоциации деятелей 

культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». 

Совместно с ХКДБ библиотеки Хабаровского района провели семинар в рамках «Школы 
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библиотекаря» по теме «Цифровая среда библиотеки и её составляющие. Потребности 

пользователей библиотеки и связанные с ними технологические задачи». 

В общем количестве мероприятий, семинаров, посвящённых теме работы с 

инвалидами не много. Библиотеки г. Комсомольска-на-Амуре участвовали в Краевой 

конференции, посвящённой работе с инвалидами «Инклюзия: от теории к практике». 

Профессиональному росту библиотечного персонала способствовало проведение 

ежегодного краевого конкурса на лучшее библиотечное обслуживание (с 2005 года) под 

эгидой минкультуры Хабаровского края в  номинациях «Лучшая библиотека года» и 

«Лучший библиотекарь Хабаровского края» по итогам работы за 2020 год. Его 

участниками стали 8 библиотек из муниципальных образований края.  Лучшей 

библиотекой признана библиотека сельского поселения «село Эворон» Солнечного 

муниципального района, лучшим библиотекарем — Е. А. Долматова, заведующий БФ № 4 

городского поселения «рабочий посёлок Лососина» МБУК ЦБС Советско-Гаванского 

муниципального района.  

Мероприятия местного значения 

Повышение профессиональной компетентности библиотекарей районов 

Хабаровского края  проводится планомерно и систематически. Кроме мероприятий 

краевого уровня, библиотеки всех районов Хабаровского края организовывали семинары 

на местном уровне для библиотек своих муниципальных районов.  

Проводится профессиональное обучение специалистов на районных семинарах в 

Амурском районе, где состоялся районный методико-образовательный семинар «Читать 

не скучно. Результативные технологии в поддержку чтения». Библиотекари поделились 

опытом продвижения чтения и книги в электронной среде. Обсудили необходимость 

укреплять позиции библиотек в интернет-пространстве: иметь аккаунты, сайт, размещать 

информацию о своей деятельности. Для семинара были записаны видеоролики 

дистанционных консультаций. Этот интересный опыт можно  посоветовать перенять 

специалистам других районов края. 

Примерами семинаров являются районные семинары «Плюсы и минусы в 

отчётной работе» и «Основные векторы развития библиотечной деятельности на 2021 

год» в Бикинском районе, в котором повышение квалификации поставлено на 

постоянную основу. Работают клубы «Профессионал» и «Школа молодого 

библиотекаря». Тематика обучающих мероприятий направлена на повышение 

интеллектуального роста персонала и развитие профессиональной компетентности. 

В Вяземском районе состоялся семинар «Деятельность библиотек Вяземского 

района в 2020 году и ориентиры на 2021 год». 

В большинстве сёл Комсомольского района были проведены открытые 

мероприятия, семинары различной тематики для специалистов, в том числе районный 

семинар «Социокультурная деятельность библиотек».  

Районные семинары «2021 год: от плана к действию» и «Заполняем форму 6-НК» 

были проведены в Советско-Гаванском районе. 

 Районный семинар «Актуальные вопросы деятельности учреждений культуры в 

современных условиях» проведён в Солнечном районе. 

Семинар по обмену опытом для специалистов библиотек состоялся в Ульчском 

районе.  
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Обучающий семинар в городе Комсомольске-на-Амуре по вопросам подготовки 

документов на конкурсы проектов был проведён для специалистов библиотек городов 

Комсомольска-на-Амуре и Амурска, а также Комсомольского района. Для библиотек 

г. Комсомольска-на-Амуре были проведены межрайонный семинар по героико-

патриотическому воспитанию в библиотеках и районный семинар «Планирование работы 

на 2021 год». Обучение в масштабах библиотечной системы г. Комсомольска-на-Амуре 

провели  сотрудники отдела информационных технологий — они обучили пятьдесят два 

сотрудника библиотек работе в новых компьютерных программах. 

Семинар-практикум «Выставочная деятельность в библиотеке» был проведён для 

библиотекарей Хабаровского района.  

В ЦСДБ г. Хабаровска был проведён семинар «Планирование на 2021 год «Что год 

грядущий нам готовит». Работает школа непрерывного образования «Библиотекарь — 

профессионал» для работников библиотечной системы, в рамках которой проводятся 

обучающие семинары.  

Специалисты ЦСМБ г. Хабаровска также активно занимались весь 2020 год 

повышением квалификации онлайн, они участвовали в круглых столах, выставках-

ярмарках, семинарах и форумах.  

Подобные формы повышения квалификации можно порекомендовать всем 

библиотекам муниципальных районов. 

На местном уровне система непрерывного образования предусматривает обучение 

библиотечных специалистов с учётом их специализации каждые пять лет. В настоящий 

момент, из-за недостаточного финансирования на местах, данное положение является 

декларативным, хотя возможно, положение изменится. 

По-прежнему достаточно высокий процент студентов-заочников из числа 

работников библиотек обучается в Хабаровском государственном институте культуры  и в 

Биробиджанском областном колледже культуры и искусства. В учебных заведениях 

обучаются специалисты из таких муниципальных районов края, как: Аяно-Майский, 

Вяземский, Охотский, Советско-Гаванский, Солнечный, Ульчский и городов 

Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. 

Несомненно, проведение аттестации сотрудников библиотек, если она 

проводится неформально, с полным основанием можно отнести к форме повышения 

квалификации. Такая аттестация проводилась в 2020 году в библиотечной системе 

Хабаровского муниципального района.  

Относятся к повышению квалификации и различные конкурсы библиотечного 

мастерства, в которых принимают участие работники библиотек края. 

На районном уровне были проведены конкурсы в Вяземском («Лучшая библиотека 

года»), Николаевском (районный смотр по экологическому просвещению населения среди 

сельских библиотек, районный конкурс видеороликов антинаркотической направленности  

и пропаганды здорового образа жизни «Мы против наркотиков!») районах, г. Хабаровске 

(городской конкурс «Лучшее муниципальное учреждение культуры»  в номинации 

«Лучшая муниципальная библиотека»; конкурс «Лучший работник муниципального 

учреждения культуры г. Хабаровска» в номинациях «Лучший работник библиотеки», 

«Лучший молодой специалист муниципального учреждения культуры»; ЦСДБ г. 

Хабаровска организован и проведён конкурс профессионального мастерства на лучшую 

авторскую выставку «И память о войне вам книга оживляет»). 
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Все большую актуальность приобретает самообразование библиотекарей, что 

обусловлено удалённостью многих районов от краевого центра. В таких условиях 

оптимальный выход — подключение библиотек к сети Интернет, что помогает 

библиотекарям  отдалённых районов  быть в курсе всех последних новостей 

отечественной и мировой библиотечной теории и культуры. 

Выводы. 

Эффективность деятельности библиотеки во многом зависит от знаний 

библиотечных специалистов, поэтому, исходя из возможностей, в библиотеках края 

постоянно проводится повышение квалификации сотрудников с акцентом на  социальные 

и профессиональные контакты на ином качественном уровне, формирование навыков 

работы в дистанционном режиме.  

2020 год внёс свои коррективы в систему непрерывного образования специалистов 

края. Большинство организованных мероприятий проходило в режиме 

видеоконференцсвязи. Степень интенсивности обучения при этом не снизилась (чего 

нельзя сказать о его качестве) как на федеральном, так и на региональном и местном 

уровнях. Число специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации в 

рамках ДПО на базе ДВГНБ составило 34 человека. В общей сложности в рамках 

непрерывного образования повысили свой профессиональный уровень более 30% 

работников общедоступных библиотек. 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

В настоящее время всё более чётко формируется понимание ведущей роли 

персонала в структуре ресурсов, признание того, что именно люди определяют 

достижение тех или иных показателей деятельности учреждения. Модернизация 

библиотек определяется не только обновлением их пространства и фондов, но и 

модернизацией персонала, от которого зависит развитие библиотечного дела. Статистика 

библиотечных кадров за три последних года даёт наглядное понимание того, какой ресурс 

мы  имеем сегодня, и в какую сторону нам двигаться. 

Штатная численность работников библиотек 

На 01.01.2021 в библиотеках Хабаровского края работало 1 333,5 человек, что на 

67,4 человек меньше, чем в 2018 году (1 400,9) и на 11 человек меньше, чем в 2019 году 

(1 344,5). Таким образом, тенденция к сокращению библиотечных кадров стала 

менее явной,  но продолжает иметь место в библиотеках Хабаровского края. Если в 

2019 году  сокращение кадров составило 12%, то в течение 2020 года только 5%.   

На муниципальном уровне сокращение штатных работников библиотек в 

сравнении 2018 и 2020 годов наиболее выражено имело  место в следующих районах 

края: Амурском — на 11 единиц, Вяземском — на 9 единиц, в районе им. Лазо –– на 5 

единиц (в то же время одна ставка в последнем в отчётном году была возвращена, так как 

одна из библиотек этого района стала модельной и получила дополнительную штатную 

единицу). Уменьшение показателя наблюдается также в Советско-Гаванском (5 единиц),  

Бикинском (4,5 единицы), Комсомольском (4 единицы), Верхнебуреинском и 

Хабаровском  районах (в последних двух — по 1 единице). В городском округе 

г. Комсомольске-на-Амуре произошло сокращение штата на 5,5 единиц. 

В ряде районов края, напротив, штатное число работников в библиотеках 

увеличилось: Охотский район –– на 3 единицы, Тугуро-Чумиканский район –– на 1,5 

единицы, Ульчский район —  штат увеличился на 0,75 единицы. Число штатных единиц 
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библиотек Аяно-Майского, Ванинского, Нанайского, Николаевского, им. П. Осипенко, 

Солнечного районов и муниципальных библиотек г. Хабаровска –– остался без 

изменений. 

В целом штат муниципальных библиотек на конец 2020 года по сравнению с 

прошлым годом  уменьшился  на 11 единиц (–1%) и на 45 единиц по сравнению с 

2018 годом (–4%), что, в прочем, находится в русле общей тенденции к сокращению 

штатного расписания в учреждениях культуры.  

По краевым библиотекам прослеживается значительное уменьшение показателя  в 

сравнении 2018 годом — 22,5 единицы (9%), хотя относительно 2019 года изменений не 

произошло. 

Общая численность работников библиотек 

За исследуемый период не произошло изменения общей численности работников 

библиотек края. Если в 2019 году она составляла 1 311 единиц, то в 2020 году осталось 

это же количество специалистов, но изменилось соотношение по уровням управления: на 

4 человека уменьшилось количество работников в муниципальных библиотеках и  на 4 

единицы увеличилось число работников в краевых библиотеках. 

В следующих районах численность персонала в 2020 году по сравнению с 2018 

годом уменьшилась: Амурском –– на 8 единиц (9%), Вяземском –– на 8 единиц (12%), 

Солнечном –– на 7 единиц (12%), Советско-Гаванском –– на 5 единиц (11,8%). Также 

произошло уменьшение численности сотрудников за этот период в Бикинском районе –– 

на 3 единицы (10%), Верхнебуреинском –– на 1единицу (3%), Хабаровском –– также  на 

1 единицу (4%). 

В ряде районов Хабаровского края в 2020 году по сравнению с 2018 годом 

произошло увеличение  числа персонала: в Нанайском –– на 3 единицы (9%), в Тугуро-

Чумиканском –– на 3 единицы (23%) и по одной единице в районах им. Лазо, им. П. 

Осипенко, Охотском. В муниципальных библиотеках г. Хабаровска численность 

работников, увеличившаяся на 4 единицы в 2019 году (3,5%), в 2020-м, к сожалению,  

уменьшилась на 1 единицу (1%). 

В отдельных районах и округах численность работников библиотек осталась без 

изменений: Аяно-Майском, Ванинском, Ульчском, Николаевском, Комсомольском и 

г. Комсомольске-на-Амуре.  

В общей сложности численность работников в муниципальных библиотеках, 

составлявшая в 2018 году 1 082 человека, в 2019 снизилась до 1 065 человек и до 1 061 в 

2020 году, т. е. за три последних года отмечается сокращение персонала на 1,9%. 

В краевых библиотеках число работников за этот же период уменьшилось на  8 

единиц, или 3,1%. 

Численность основного персонала 
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Рис. 13. Число работников основного персонала общедоступных библиотек 

Хабаровского края в 2016–2020 гг. 

На муниципальном уровне, если в 2018 года численность основного персонала  

составляла 807 человек, в 2019-м — 806, то в 2020 году она уже снизилась до 788 

специалистов, что свидетельствует о продолжающемся сокращении кадров, 

непосредственно участвующих в производственных процессах. 

Тем не менее, в библиотеках большинства районов Хабаровского края численность 

основного персонала всё же осталась без изменений в 2020 году по сравнению с 2019 

годом. Это следующие районы: Аяно-Майский и Комсомольский, район им. Лазо, 

Нанайский и Николаевский, район им. П. Осипенко, Охотский и Ульчский. По 

численности основного персонала в библиотеках г. Хабаровска в 2019 году она 

увеличилась на 2 единицы (165) по сравнению с 2018 годом, а затем в 2020 году вновь 

вернулась к цифре 163.  

В Амурском, Ванинском и Тугуро-Чумиканский районах численность работников 

основного персонала даже увеличилась на 1 единицу в каждом из них. 

В остальных районах этот показатель в 2020 году в соотношении к 2018 году, 

напротив, уменьшился: Бикинский район — на 4 единицы (11%), Верхнебуреинский 

район — на 1 единицу (3%), Вяземский район — на 3 единицы (10%), Советско-

Гаванский район — на 5 единиц (11,5%), Солнечный район — на 2 единицы (8%) и 

Хабаровский район — на 1 единицу (4%). В библиотеках г. Комсомольска-на-Амуре 

численность основного персонала также уменьшилась на 6 единиц (6%). 

Можно констатировать тот факт, что в 2018–2019 годы  численность основного 

персонала в муниципальных библиотеках, остававшаяся практически стабильной,  

к 2021 году уменьшилась на 19 человек (–2,5%). 

Краевые библиотеки показали, напротив, негативные тенденции в 2019 году, когда 

численность основного персонала сократилась со 185 до 174 человек (–11 единиц, или  

6%), а в 2020 году она осталась без изменений. 

Уровень образования библиотечных работников 

В общедоступных библиотеках Хабаровского края по-прежнему преобладает 

количество сотрудников с высшим образованием над количеством специалистов 

библиотек со средним профессиональным (специальным) образованием. Если взять 

2016 2017 2018 2019 2020

1012 992 992 980 962 

288 287 289 288 284 

по краю 

в сельской 

местности 
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аспект «высшее библиотечное образование» в 2019 году у специалистов библиотек края, 

то здесь мы видим негативную тенденцию в краевых библиотеках, где произошло резкое 

уменьшение — на 9 единиц  (11%) сотрудников, имеющих образование такого уровня. В 

2020 году эта тенденция не прослеживалась, и численность этой категории работников 

осталась прежней.  

Состав основного персонала библиотек муниципальных образований края  

по уровню образования в 2018–2020 гг. 

 
Год Числен

ность 

основн

ого 

персона

ла 

Имеют профессиональное образование % с 

библиотеч

ным 

образован

ием 

% без 

профессион

ального 

образовани

я 

Высшее 

образован

ие 

Из них 

библиотечное 

Среднее 

проф. 

образован

ие 

Из них 

библиотечное 

2018 807 455 220 294 130 43,4 56,6 

2019 806 457 214 295 132 42,9 57,1 

2020 788 451 206 292 132 42,9 57,1 

 

В 2018 году наличие высшего образования в муниципальных библиотеках 

имелось у 455 специалистов, а в 2019-м — у 457 человек. В 2020 году это количество, к 

сожалению, сократилось до   451 человека, что  связано с уменьшением персонала 

данной категории в библиотеках г. Комсомольска-на-Амуре. В целом ситуация по краю 

характеризуется как стабильная, изменения в общей картине не отличаются в сторону 

уменьшения либо увеличения больше, чем на одну-две единицы.  

Картина с высшим библиотечным образованием сотрудников библиотек 

следующая. В муниципальных библиотеках в 2018 году работало 220 специалистов, 

имеющих  подобное образование, в 2019 их число уменьшилось до 214, а в 2020 году до 

206 человек. То есть, за это время библиотечная сеть потеряла 14 человек, или 6%. Это 

произошло в 2019 году в основном за счёт Амурского и Комсомольского районов и 

г. Хабаровска. В 2020 г. тенденция сохранилась, и здесь отрицательно лидировали 

Советско-Гаванский район и Солнечный районы, а также г. Хабаровск. Как и в прошлые 

годы, по-прежнему отсутствуют библиотечные работники с высшим образованием, в том 

числе с библиотечным, в библиотеках Аяно-Майского,  им. П. Осипенко,  Тугуро-

Чумиканского района. 

Краевые библиотеки также потеряли за это время сотрудников с высшим 

библиотечным образованием: от 80 человек в 2018 году — до 71 человека в 2019-м (–

11,5%). Ситуация стабилизировалось к 2021 году (показатель 2020 года остался без 

изменений относительно прошлого года). 

Среднее профессиональное образование имели к началу 2021 года 292  

специалиста муниципальных библиотек и 13 работников библиотек краевого значения. В 

краевых библиотеках количество специалистов с таким образованием постепенно 

снижается: от 21 человека в 2018 году — до 13 человек (–62%) в 2020-м. В 

муниципальных библиотеках в 2018 и 2019 годах показатель, практически, оставался 

стабильным (от 294 человек в 2018 году — до 292 в 2020-м (–0,7%). Среднее 

профессиональное библиотечное образование в 2018 году в муниципальных 

библиотеках имели 132 человека, и эта цифра осталась неизменной и в 2020 году. В 

краевых библиотеках количество сотрудников с таким уровнем образования крайне 
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незначительно: в 2018 году значилось у 2 человек, в 2020-м — 1 человек. Такое 

положение определяется, скорее всего, высокими требованиями к образовательному 

цензу в краевых учреждениях. 

По стажу работы статистические данные показали, что в библиотеках по-

прежнему сохраняется текучесть кадров. Сотрудники группы основного персонала, 

имеющие стаж до трёх лет, в муниципальных библиотеках составляют 138 человек 

(17% от общего числа основного персонала). Это количество за три последних года 

оставалось стабильным, хотя в 2019 году были незначительные изменения в сторону 

увеличения. В краевых библиотеках количество специалистов варьируется в рамках 28–

21–26 человек.  

Количество специалистов группы основного персонала, имеющие стаж от 3 до 10 

лет, в муниципальных библиотеках составило на 2021 год 219 человек, хотя в 2018 году 

их было 209 человек, то есть их количество постепенно растёт (+5%), возможно, за счёт 

перехода библиотекарей из предыдущей группы по стажу. В краевых библиотеках 

ситуация выглядит по-другому: если в 2018 и 2019 годах работало 60 человек, имеющих 

стаж от 3 до 10 лет, то в 2020 году только 44  человека (73% от общего числа основного 

персонала), то есть произошло резкое снижение работников этой группы (перешедших в 

другую (более зрелую) категорию.  

Количество специалистов группы основного персонала, имеющих стаж свыше 10 

лет, в муниципальных библиотеках составляло в 2020 году 104 человека, это больше на 

7 единиц (6,7%), чем в 2018 году, когда эта группа была представлена 97 специалистами. 

Характеристика основного персонала по возрастному цензу 

Количество основного персонала до 30 лет в муниципальных библиотеках 

Хабаровского края демонстрирует тенденцию к снижению, что связано с общим 

старением кадров в библиотеках. В 2018 году количество специалистов этой категории 

составляло 80 человек, в 2019-м уже 70, а в 2020-м —  56 специалистов, или 70% от 

показателя 2018 года. По краевым библиотекам прослеживается та же динамика: от 19 

человек в 2018 году — до 15 специалистов (с динамическим индексом в 79%) в 2020-м.  

В возрастной группе от 30 до 55 лет в муниципальных библиотеках Хабаровского 

края тенденция противоположная. Количество специалистов выросло от 421 человека в 

2018 году до 434 человек в 2020-м, дав прирост 3%. В краевых библиотеках есть 

незначительная тенденция к снижению за этот период: от 100 до 96 специалистов на 

фоне положительной динамики в целом по общедоступным библиотекам края (2%). Это 

самая большая группа работников по своему количественному составу в любой 

библиотеке.  

Возрастная группа старше 55 лет в 2018–2019 гг. практически не изменяла 

количественного состава в муниципальных библиотеках Хабаровского края (+1 человек), 

однако в 2020 году число работников данной категории уменьшилось на 9 человек 

относительно прошлого года  (–2,9%), составив 298 человек. В краевых библиотеках 

количество специалистов в возрасте старше 55 лет колеблется от 66 до 63 человек, что не 

представляет значительную величину.  

Библиотеки КДУ претерпели значительные изменения в своей деятельности, 

связанные с кадровой работой. Если штат таких библиотек в 2018 году составлял 76,5 

единиц, то в 2019-м их было уже 46, а в 2020 году их количество снизилось до 42,5. 

Изменилась в сторону уменьшения и общая численность работников: 69 — в 2018 году, 

47 — в 2019-м, 44 человека — в 2020 году. Соответственно, изменилась и цифра 
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работников, относящихся к основному персоналу: от 65 человек в 2018 году — до 41 

человека в 2020-м. Это связано с тем,  что начиная с 2019 года, часть библиотеки КДУ 

снова вошли в состав ЦБС (что стимулировалось требованиями федерального 

проектного офиса по созданию модельных библиотек). 

В  образовательном разрезе работников КДУ значимых изменений среди лиц с 

высшим образованием не произошло: небольшое уменьшение от 20 человек в 2018 году 

— до 17 человек в 2020-м, 46% работников имеет библиотечное образование. Среди лиц 

со средним профессиональным образованием, произошло значительное уменьшение: от 

33 человек в 2018 году — до 17 человек в 2020-м, то есть на 51,5%. Соответственно, 

уменьшилось и количество работников с библиотечным образованием: от 15 

специалистов в 2018 году до 7 человек в 2020-м, т. е. более чем в два раза. 

Сельские библиотеки 

На 01.01.2021 в сельских библиотеках Хабаровского края работало  349 человек (–3 

к 2019 году. Количество библиотечных работников  основного персонала составило 284 

человека, также с тенденцией к уменьшению (–4 единицы). Высшее образование имели 

85 работников, в том числе библиотечное — 44 (более 50% от числа работников с 

высшим образованием и 15% от числа основного персонала сельских библиотек), эти 

цифры возросли по сравнению с прошлым периодом, соответственно, на 2 и 4 единицы. 

Число специалистов со средним профессиональным образованием составило165 человек, 

в том числе библиотечным — 74 (+6 единиц, или 9% относительно прошлого года). Со 

стажем работы до трёх лет — 62 специалиста, с уменьшением на 6 единиц, от трёх 

до десяти лет — 79, с приростом показателя на 6 единиц (из предыдущей группы);  

свыше 10 лет —143 человека (+9 человек). По данным статистики общее число 

библиотекарей с профессиональным образованием в сельской местности составляет  

41,5% от общего числа основного персонала. 

По возрасту специалисты сельских библиотек в отчётном году распределились 

следующим образом: до 30 лет — 19 человек (–4 единицы), от 30 до 55 лет — 160 (–3 

единицы), старше 55 лет — 105 человек (с увеличением на 3 единицы за счёт перехода из 

предыдущей возрастной группы). Таким образом, в 2020 году значительных изменений в 

штатной структуре и фактическом составе кадров  сельских поселений не произошло. 

Имеются незначительные колебания, которые не оказывают влияния на картину в целом, 

но показывают сохраняющуюся тенденцию к  старению персонала. 

Нагрузка на одного библиотечного работника по показателям 

 «книговыдача», «пользователи» 

 

Нагрузка по книговыдаче на одного библиотекаря в отчётном году  снизилась по 

разделу «стационарный и внестационарный режим»  по сравнению с предыдущим годом 

в общедоступных библиотеках на 1,7 тыс. экземпляров, составив 7,3 тыс. экземпляров по 

сравнению с 8,0 тыс. прошлого года.  

Из них по муниципальным библиотекам книговыдача на одного библиотекаря 

составила 8,0 тыс. экземпляров в 2020 году по сравнению с 9,4 тыс. экземплярами в 2019 

году (–1,4 тыс. единиц), что объясняется с закрытием библиотек из-за эпидемии 

коронавируса. В удалённом режиме библиотекари также обслуживали пользователей, с 

нагрузкой на одного человека в общедоступных библиотеках в 436,5 экземпляров, из них 
в муниципальных библиотеках по 499 книг. Уменьшение книговыдачи можно объяснить 

и недостаточным комплектованием библиотек новыми поступлениями. 
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По числу пользователей нагрузка на одного работника из числа основного 

персонала составила в  общедоступных библиотеках 635 человек (в 2018 году — 593, в 

2019-м — 592). В  муниципальных библиотеках нагрузка на одного работника из числа 

основного персонала составила 719 пользователей. Резкое повышение числа 

обслуженных пользователей можно объяснить переводом регистрации в виртуальный 

режим и изменениями в  ведении статистики библиотеками в 2020 году. 

Оплата труда одного библиотечного работника основного персонала 

Оплата труда в среднем на одного библиотечного работника основного персонала в 

месяц в общедоступных библиотеках Хабаровского края составила  68,0 тыс. рублей, из 

них в муниципальных — в среднем 67,1 тыс. рублей. По сравнению с предыдущим 

периодом произошел значительный рост заработной платы, которая составляла в 2019 

году 49,0 тыс. рублей в общедоступных библиотеках и 59,6 тыс. рублей в 
муниципальных. 

Выводы.  
Продолжается процесс оптимизации кадровых ресурсов библиотек Хабаровского 

края. Он характеризуется уменьшением численности общего количества штатных единиц 

за счёт сокращения числа работников вспомогательного персонала и сокращением 

основного персонала, что отрицательно сказывается на качестве библиотечных услуг, но 

позволяет поднять в библиотеках уровень заработной платы. Профессиональные 

требования к сотрудникам постоянно растут, увеличивается объём работ, но не хватает 

специалистов, которые должны эти требования выполнять. Повышение квалификации 

кадров в таких условиях является необходимой составляющей работы библиотек. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

Оснащение и обновление материально-технической базы библиотек остаётся 

важнейшим направлением их деятельности. 

Из общего числа библиотек края только Дальневосточная  государственная научная 

библиотека, расположенная по адресу: ул. Муравьёва-Амурского, д. 1/72, находится  в 

зданиях, которые относятся к памятникам истории и культуры федерального (1) и 

регионального значения (2).  

Общая площадь помещений, занимаемых общедоступными библиотеками края, 

уменьшилась в 2020 году на 0,3 тыс. кв. м и составила 54,0 тыс. кв. м (в 2018 и 2019 годах 

— 54,3 тыс.), из них по муниципальным — 42,0 тыс. кв. м (–0,4 тыс. кв. м к 2019–2018 

годам), в т. ч. клубным — 2,6 тыс. кв. м, сельской местности — 15,3 тыс. кв. м. Причина 
сокращения вызвана оптимизацией сети муниципальных библиотек. Были закрыты в 

отчётном году: библиотека № 3 — структурное подразделение МУК «Городская 

централизованная библиотека» города Комсомольска- на-Амуре,  библиотека-филиал № 3 

Резидентского сельского поселения Охотского муниципального района, библиотека-

филиал № 14  сельского поселения «Посёлок Хальгасо» Солнечного муниципального 

района. Возникла серьёзная проблема по зданию районной библиотеки с. Чумикан в 

Тугуро-Чумиканском районе: с 1.01.2021 для неё должна быть поднята либо арендная 

плата, либо решаться вопрос о её размещении в новом помещении. Вместе с тем, как 

положительный факт, следует отметить увеличение площади помещений отдельных 

библиотек  края. Так, в 2020 году увеличились площади помещений БСЧ-филиала № 11 

ЦСДБ города Хабаровска (+53,0 тыс. кв. м) и библиотеки-филиала пос. Сита МБУК БКЦ  

района им. Лазо в связи с их переводом в новые здания (+46,0 тыс. кв. м).  
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Площадь помещений краевых библиотек на протяжении последних лет остаётся без 

изменений  — 11,9 тыс. кв. м.  

Характеристика использования площадей муниципальных библиотек 

Хабаровского края в динамике 2018–2020 гг. 
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библиотек в 2020 г. 
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В 2020 году 105 библиотек (34,9% от общего количества) 17 библиотечных систем 

и объединений имели небольшие площади помещений: до 50 кв. м, т. е. более трети 

муниципальных библиотек края (преимущественно сельских), находятся в стеснённых 

условиях  размещения фонда и обслуживания пользователей. В соответствии с письмом 

Минкультуры России от 03.07.2015 № 231-01-39-НМ «О направлении Методических 

рекомендаций по введению нормирования труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях культуры с указаниями особенностей введения типовых норм труда в 

библиотеках, фильмофондах, зоопарках, музеях и других организациях музейного типа» 

площадь помещения библиотеки должна соответствовать нормам, учитывающим 

требования рационального размещения необходимого оборудования.  

 

 

Рис. 14. Использование площадей муниципальными библиотеками 

Хабаровского края в 2020 г. (%) 

 

В среднем же на одну муниципальную библиотеку края в отчётном году, как и в 

2019-м, приходилось по 14,0 кв. м, поэтому, имея такой метраж, им проблематично 

реализовывать предъявляемые современные требования к их зданиям и, соответственно, 

остаётся нерешённой проблема низкого уровня комфортности библиотечного 

пространства. Без дополнительного финансирования и помощи других специалистов 

библиотеки не могут проводить реконструкцию своего пространства, которая включала 

бы в себя организацию или переформатирование зон, ремонт, смену мебели, закупку 

необходимой техники. Сегодня основной упор им желательно делать на развитие 
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19% 
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для служебного 

пользования  
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информационных возможностей, не забывая при этом об улучшении комфорта своих 

зданий (помещений).     

 

Характеристика использования площадей муниципальных библиотек 

Хабаровского края в динамике 2018–2020 гг. 

 

Общая 

площадь зданий (помещений) 

библиотек,  тыс. кв. м 

в том числе используется: 

для хранения 

фонда 

для обслуживания 

пользователей 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

42,4 42,4 42,0 7,9 8,0 7,9 26,8 26,8 26,3 

 

В отчётном году для обслуживания пользователей использовалось 26,3 тыс. кв. м 

(62,6% от общей площади), под хранение фондов отдано 7,9 тыс. кв. м (18,8% от общей 

площади).  Это соотношение остаётся относительно стабильным на протяжении 

последних трёх лет. 

Характеристика библиотек по форме пользования в отчётном году по сравнению с 

2019 годом поменялась незначительно. Из 304 общедоступных библиотек края в 2020 году 

188 имели помещения, находящиеся в оперативном управлении, из них –– 3 краевые, 185 

муниципальных (61,5 % от общего количества муниципальных библиотек края), 125 —  в 

сельской местности. В арендованных помещениях располагались 56 муниципальных 

библиотек, из них в сельской местности –– 50; по форме пользования «прочие условия» –– 

60 муниципальных. 

Правовые формы использования площадей муниципальных библиотек 

Хабаровского края в динамике 2018–2020 гг. 

 
 

Показатель 

 

       Количество библиотек, ед.               Площадь, тыс. кв. м 

   

 2018 г. 

    

2019 г. 

  

2020 г. 

+/-  

2018 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

+/–  

2018 г.  

Находятся в 

оперативном 

управлении 

201 186 185 –16    35,3    34,6 34,3 –1,0 

Используются 

по договору 

аренды  

64    57 56 –8    4,7    3,9 3,9 –0,8 

Прочие 

условия 

40     61 60 +20     2,5     4,0 3,9 +1,4 

 

На 1 единицу, относительно прошлого года, увеличилось количество зданий 

(помещений) муниципальных библиотек, находящихся в оперативном управлении (–1 

единица к 2019 г., –7 к 2018-му). Из общей площади помещений муниципальных 

библиотек края в 42,0 тыс. кв. м в оперативном управлении находится  34,3 тыс. кв. м 

(81,6%). Её объём в этой форме использования уменьшился относительно прошлого года с 

34,6 до 34,3 тыс. кв. м., по отношению к 2018 году — с 35,3 до 34,3 тыс. кв. м (как было 

показано выше, одна из причин уменьшения — оптимизация библиотечной сети). По 

договору аренды ими используется  3,9 тыс. кв. м (9,2%),  прочая площадь составляет 3,9 

тыс. кв. м (9,2%). Площадь, занимаемая тремя краевыми библиотеками, находится в 

оперативном управлении. 
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На 1.01.2021 276 общедоступных библиотек края (90,8%), в т. ч. 3 краевые  и 273 

муниципальные (из которых 202 сельские и 15 клубных) имеют посадочные места для 

пользователей. Всего — 4 947 мест (в муниципальных библиотеках — 4 211 мест). 

Увеличилось количество мест по сравнению с 2019 годом в МЦБ Амурского, БКЦ района 

им. Лазо (одна из причин — перепланировка  помещений) и МПБ Хабаровского  района, в 

то же время уменьшилось их число в ИМЦКиБО Комсомольского района. Нет 

посадочных мест в библиотеках им. П. Осипенко и Тугуро-Чумиканском районах. 

Компьютеризированные посадочные места с возможностью доступа к 

электронным ресурсам библиотек обустроены в 192 общедоступных библиотеках края 

(63,2% от общего числа библиотек), из них в 3 краевых и 189 муниципальных (из-за 

оптимизации библиотечной сети их количество за последние три года сократилось). В 

2019 году они составляли 195 единиц, в 2018-м — 192. Количество 

компьютеризированных мест с возможностью доступа к электронным ресурсам 

общедоступных библиотек в течение последних трёх лет  осталось  без изменений и 

составило 0,5 тыс. единицы,  т. ч. муниципальных — 0,4 тыс. единицы, из них  сельских 

— 0,2.   

Доступ к электронным ресурсам обеспечивается 47 общедоступными 

библиотеками, из них 3 краевыми, 44 — муниципальными, в т. ч. 2 сельскими. В связи с 

изменением формы статистической отчётности для библиотек (№ 6-НК) этот показатель 

сопоставить с данными предыдущих лет не представляется возможным. 

Доступность библиотек для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Библиотеки Число 

библиотек для 

лиц 

с нарушением зрения 

Число 

библиотек для 

лиц 

с нарушением слуха 

 

Число библиотек для 

лиц с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата 

 2018 г. 2019 г.  2020 г 2018 г.  2019 г.  2020 г.  2018 г. 2019 г. 2020 г.  

Муниципальные 

библиотеки 

4 4 4 3 3 3 15 21 22 

из них детские 1 1 1 1 1 1 3 6 6 

 

За последние три года возросло число муниципальных библиотек, оборудованных 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Доля таких библиотек по итогам 2020 

года составила 9,6% (доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

улучшилась в 29 библиотеках (+1 к 2019 году, +7 к 2018-му). По отношению к 2019 году в 

отчётном году на одну единицу увеличился  количественный показатель по 

муниципальным библиотекам,  имеющим здания, доступные  для лиц с нарушениями  

опорно-двигательного аппарата (+1 к 2019 году, +7 к 2018-му). Всего он составил 22 

единицы. Количество библиотек для лиц с нарушением зрения и для лиц с 

нарушением слуха не меняется на протяжении последних трёх лет. Из 29 библиотек 

только 4 доступны для лиц с нарушениями зрения (1,3% от их общего числа). Они 

находятся в Ульчском, Хабаровском районах, г. Комсомольске-на-Амуре и ЦСДБ 

г. Хабаровска. Для инвалидов с нарушениями слуха доступны 3: в Ульчском, 

Хабаровском районах, ЦСДБ  г. Хабаровска.  Несмотря на положительную динамику, 

большинство муниципальных библиотек края остаётся недоступными для людей с 

ограниченными физическими возможностями. Среди причин, препятствующих 

формированию доступной среды, — ограниченная площадь помещений, недостаточное 

финансирование на их приспособление. Сегодня большинство учреждений имеют 

приспособленные помещения с небольшими площадями, в которых затруднён процесс 
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модернизации. Более того, именно эти библиотеки не доступны для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата ввиду узких проходов.  

Физическое состояние зданий (помещений) муниципальных библиотек 

Хабаровского края в 2018–2020 гг. 

Показатель 

 

            Количество библиотек, ед.           Площадь помещений, тыс. кв. м  

2018 г. 2019 г.  2020 г. +/–2018 г.   2018 г.   2019 г.   2020 г. +/–2018 г. 

Требует 

капитального 

ремонта 

   6     5      2      –4 1,1 1,0     0,3    –0,8 

Находится в 

аварийном 

состоянии 

    0     0      0 0 0 0       0 0 

 

По итогам отчётного года уменьшилось количество муниципальных библиотек, 

требующих капитального ремонта по отношению к предыдущим двум годам (на 3 

меньше, чем в 2019 году и на 4 меньше, чем в 2018-м). Несмотря на положительную 

динамику, на 1.01.2021 он необходим 2 библиотекам МЦБС Аяно-Майского района: 

Межпоселенческой центральной библиотеке и детской библиотеке пос. Аян. На 

протяжении трёх последних лет не  меняется ситуация с Краевой детской библиотекой им. 

Н. Д. Наволочкина г. Хабаровска, которой также необходим капитальный ремонт. 

Обострилась проблема материально-технического состояния ЦГДБ им. А. Гайдара ЦСДБ 

г. Хабаровска: в январе затопило её помещение с серверным оборудованием. В  результате 

оно вышло из строя и находилось в ремонте до ноября 2020 года. В связи с этим услуга 

единой городской электронной системы «Библиотека» (ЕГЭСБ) посетителям библиотеки 

не оказывалась.   

Общая площадь муниципальных библиотек, требующих капитального 

ремонта, составила 0,3 тыс. кв. м, уменьшившись на 27,3% относительно уровня 2018 

года; краевых — осталась на уровне двух предыдущих лет  — 2,4 тыс. кв. м. Аварийных 

библиотек в библиотечной сети края на 1.01.2021 по отчётным документам не 

зафиксировано. 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реконструкцию муниципальных 

библиотек Хабаровского края в 2018–2020 гг. 

Год Израсходовано, млн руб. 

на капитальный ремонт 

и реконструкцию 

расходы на приобретение (замену) 

оборудования 

 всего из них за счёт 

собственных средств 

всего из них за счёт 

собственных средств 

2018 1 902,0 0 4 788 880,0 

2019 4 834,0 100,0 27 863,0 1 169,6 

2020 2 392,3 0 8 039,1 1 160,4 

 

В 2020 году расходы на капитальный ремонт и приобретение оборудования для 

муниципальных библиотек немного возросли по отношению к 2018 году, но значительно 

снизились по сравнению с 2019-м (большое увеличение финансирования в этот период 

было связано с участием библиотек края в проекте по созданию модельных библиотек и 

получением отдельных из них статуса модельных).   
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Из общих расходов на содержание муниципальных библиотек на капитальный 

ремонт было использовано в отчётном году, как и в 2018-м, 0,3%  (в 2019 году — 0,7%). 

Бюджетное финансирование получили на ремонт 4 библиотечные системы края: МЦБ 

Амурского, РМЦБС Нанайского и Солнечного районов, ЦСМБ  г. Хабаровска (в 2019 году 

— 2,  в 2018-м — 4).  Капитальный ремонт краевых библиотек не проводился. 

Расходы на приобретение (замену) оборудования в 2020 году были в 3 краевых 

библиотеках и библиотечных системах 17 из 20 муниципальных образований (кроме 

Бикинского, им. П. Осипенко и Тугуро-Чумиканского районов). Всего на эти цели было 

израсходовано 12 810,4 тыс. рублей, в т. ч. на краевые библиотеки — 4 771,3 тыс. рублей, 

муниципальные библиотеки, включая  библиотеки КДУ, — 8 039,1 тыс. рублей. 

Собственные средства муниципальных библиотек, затраченные на данную статью 

расходов, составили всего 0,15% от всех затрат года на приобретение (замену) 

оборудования.  

Для улучшения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотеками края было израсходовано 28,0 тыс. рублей (из 

всех систем края данные средства были затрачены только  МБУ «Объединение 

«Культура» Вяземского муниципального района).   

Библиотечные здания и помещения библиотек края поддерживаются в 

рабочем состоянии путём проведения текущих ремонтов в рамках выделенных денежных 

средств. Большинство из них находятся в удовлетворительном состоянии. В отчётном 

году библиотеки проводили плановые  и косметические ремонты и необходимую 

техническую работу. В их помещениях ремонтировались крыши, коридоры, фасады, 

полы, устанавливались новые входные двери, стеклопакеты, светодиодные панели и 

светодиодные лампы, кондиционеры, промывались системы отопления, проводились 

монтажи аварийного освещения (МЦБ Амурского и Аяно-Майского, ЦБС Ванинского, 

МЦБС Верхнебуреинского, НРБ Николаевского, ЦБС Тугуро-Чумиканского, МПБ 

Ульчского районов, ГЦБ г. Комсомольска-на-Амуре, ЦСДБ г. Хабаровска). МБУ 

«Объединение культура» Вяземского района были выделены бюджетные средства на 

проведение электро-монтажных работ в библиотеках-филиалах сёл Кедрово и Видное. 

Крупные ремонтные работы прошли в библиотеках сёл Богородское, Тахта и Решающий 

Ульчского района. В детской библиотеке (филиал № 4) ЦСДБ города Хабаровска были 

устранены нарушения требований ПУЭ по подключению ввода электроснабжения в 

чердачном помещении здания.   Кроме того, городская библиотека МКУК «ЦБС» 

городского  поселения «Город Амурск» и ЦСДБ г. Хабаровска занимались не только 
приведением в порядок своих помещений, но и работой по благоустройству 

подведомственным им территориям. Городская библиотека МКУК «ЦБС» городского  

поселения «Город Амурск» выложила примыкающую к библиотеке территорию 

брусчаткой, отремонтировала лестницу и боковое крыльцо, установила ограды, бордюры, 

урны и скамейки, ЦСДБ г. Хабаровска также продолжила, как и в прошлом году, работу 

по внешнему благоустройству своей территории.  

Однако у отдельных библиотечных систем остался ряд проблем той или иной 

степени сложности. По данным информационных отчётов в 2020 году из-за отсутствия 

финансирования не осуществляли никакого ремонта по приведению в порядок своих 

помещений библиотеки МКУК «Охотская районная библиотека», Центральной 

библиотеке МЦБ Аяно-Майского района (уже не один год) требуется ремонт систем 

отопления, кровли и замена электропроводки.  Сохраняется проблема у библиотек и с 

обеспечением нормального температурного режима в период отопительного сезона. 

Например, в своём информационном отчёте ЦБС Тугуро-Чумиканского района сообщила 

о низкой температуре в помещении нового здания, куда переехала библиотека-филиал 
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№ 5 с. Удское в 2020 году. Многие сельские библиотеки имеют только печное отопление 

и отапливаются дровами, соответственно температура помещений не всегда 

поддерживается на должном уровне.  

Модернизируя пространство своих помещений для удобства оказания услуг 

населению, в течение года библиотечные системы и объединения приобретали 

библиотечную мебель и библиотечную технику: компьютеры, сканеры, мультимедийные 

проекторы, телевизоры, фотокамеры и принтеры для штрихкодирования, ламинаторы, 

стулья, читательские столы, кафедры, стеллажи, информационные стенды, детские уголки 

и пр. Как показали информационные отчёты, была  обновлена часть библиотечной и 

офисной мебели и приобретено новое техническое оборудование в библиотеках: 

Амурского (карниз, антивирусная программа, кондиционер, информационные стенды, 

книжные стеллажи, платяные шкафы, светодиодные светильники и панели, принтер), 

Верхнебуреинского (комплект настольных игр, новый принтер, офисное кресло, карниз 

для штор, новый ПК, системный блок, монитор, клавиатура), Комсомольского  

(многофункциональная мебель,  средства офисной техники, ламинатор, монитор, 

микрофон, световое оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь), 

Нанайского (моноблок, проектор, экран, МФУ цветной, МФУ чёрно-белый, ламинатор), 

Советско-Гаванского (копировально-множительная техника в количестве 2 единиц), 

Солнечного (кресло, принтер МФУ, кабель) районов. 

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией библиотеками края закупались и 

средства индивидуальной защиты: маски, антисептики для обработки рук и поверхностей, 

отдельными системами — термометры и рециркуляторы воздуха.  Как пример, МЦБ 

Амурского района в соответствии с требованиями по защите от коронавируса  приобрела 

бесконтактный термометр (2) и очиститель (облучатель) воздуха ультрафиолетовый, 

РМЦБС Солнечного района —  термометры, дозатор сенсорный, дозаторы локтевые.  

Следует отметить, что ЦБС края в 2020 году помимо бюджетных денег на 

улучшение материально-технической базы  использовали денежные средства, полученные 

от участия в конкурсах, собственные средства, заработанные путём оказания платных 

услуг и спонсорскую помощь.  Показательны в этом плане примеры Амурского, 

Николаевского и Ульчского районов. Так, в рамках реализации проекта литературного 

фестиваля «ЧитайГород», МЦБ Амурского района приобрела звуковое техническое 

оборудование на сумму 302,2 тысячи рублей, кроме того,  принимая участие в проекте 

«Дангса дё» Совета общественной организации коренных малочисленных народов Севера, 

финансируемого компанией «Полиметалл»,  оснастила библиотеки сёл Ачан и Омми 

необходимой мебелью, в библиотеке села Ачан провела косметический ремонт. В 

Ульчском районе БФ № 15 пос. Циммермановка,  благодаря победе в конкурсе на лучшую 

библиотеку в сельской местности, получила 100 тыс. рублей на улучшение материально-

технической базы. БФ № 10 пос. Де-Кастри, участвуя в культурно-образовательном 

проекте «Библиотека — территория интеллектуального досуга» (направленного на 

создание современной комфортной зоны отдыха для детей и подростков) приняла 129 тыс. 

рублей от грантодателя. Была оказана спонсорская помощь ООО «НГК Ресурс» районной 

библиотеке Николаевского района в размере 200 тыс. рублей на ремонт пола, кроме того в 

ЦБС района  благодаря её участию в реализации трёх проектов,  увеличилось количество 

посадочных мест,  в т. ч. компьютеризированных, с доступом в Интернет.  

Безопасность библиотек края и их библиотечных фондов обеспечивалась с 

помощью систем охранно-пожарной сигнализации и иных средств. На основании 

сведений, приведённых в мониторинге девятнадцатью  библиотечными системами края,   

16,3% (49) муниципальных библиотек были обеспечены охранными средствами, 

пожарной сигнализацией снабжены 67,4% (203). 
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Для охраны использовались сторожа,  вневедомственная охрана, сигнализация, 

решетки на окнах, тревожные кнопки и другие средства. Было установлено в отчётном 

году внутреннее видеонаблюдение в помещениях ЦДЧ Амурского, МЦБ, ДБ и 

Нельканской сельской библиотеки Аяно-Майского районов. РМЦБС Солнечного района 

приобрела системы охранной сигнализации для библиотек-филиалов № 7 (пос. ДСЗ), № 6 

(пос. Горин) и № 3 (с. Эворон). Система автоматической охранно-пожарной сигнализации 

действует в ЦРБ им. М. Горького и детской библиотеке-филиале № 1 Советско-

Гаванского района. В штат ГЦБ города Комсомольска-на-Амуре введены 3 единицы по 

профессии «сторож», 8 библиотек-филиалов ЦСДБ г. Хабаровска  имеют тревожные 

кнопки. В то же время охранными средствами не обеспечены все библиотеки 

Верхнебуреинского, Комсомольского, Николаевского, им. П. Осипенко, Охотского, 

Тугуро-Чумиканского, Ульчского районов. 

В 100-процентном объёме все библиотеки    МБУ «ЦБС» Ванинского района  

оснащены пожарной сигнализацией, полностью укомплектованы огнетушителями 

библиотеки МБУК «ИМЦКиБО» Комсомольского района. Было установлено аварийное 

освещение и произведена противопожарная обработка крыши в ЦБ Верхнебуреинского 

района, ГЦБ г. Комсомольска-на-Амуре — устранены нарушения требований пожарной 

безопасности, а именно: проведена: замена огнетушителей, заправка огнетушителей, 

замена пожарных извещателей, проверка пожарных кранов, проводился ремонт пожарной 

автоматики. В БСЧ (филиал № 11) и ЦГДБ им. А. Гайдара ЦСДБ г. Хабаровска 

выполнены работы по монтажу и наладке автоматической системы пожарной 

сигнализации адресного типа и системы оповещения и управления эвакуацией при 

пожаре, кроме того в этой же библиотеке установлена противопожарная дверь, во всех 

библиотеках системы проведено техническое обслуживание огнетушителей. 

Телефонизацией охвачено 41,9% муниципальных образований.  В муниципальном 

ведении число библиотек, имеющих телефоны, составило 126 единиц, на краевом уровне 

— 3. Все библиотеки имеют телефоны в системах им. П. Осипенко, Охотском, Солнечном 

районах, г. Хабаровске. В ИМЦКиБО Комсомольского района действует сотовая связь. 

В 2020 году продолжилась работа по укреплению уровня доступности для 

маломобильных групп населения
44

. Руководители библиотек, используя свои 

возможные средства, принимали меры по соблюдению требований к доступности 

учреждений. Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

библиотеках предусмотрены пандусы, поручни, кнопки вызова библиотекарей, 

тактильные таблички. В рамках оказания библиотечных услуг маломобильным 

пользователям библиотеки используют книгоношество на дом. МЦБ Амурского  района, 

занимаясь работой по улучшению уровня доступности для маломобильных групп 

населения, в отчётном году на входных дверях ЦБ и ЦДЧ установила специальные 

кнопки, городская библиотека МКУК «ЦБС» города Амурска в рамках реализации 

проекта «Цветущий уголок в городском пейзаже» установила пандус для удобства 

инвалидов. В ЦРБ Бикинского района действует система обслуживания на дому людей с 

ограниченными возможностями здоровья, кроме того для слабовидящих пользователей 

района была записана 51 аудиокнига и передано 48 флэш-карт из фонда Хабаровской 

краевой специализированной библиотеки для слепых. Библиотеки БКЦ района им. Лазо, 

занимаясь обслуживанием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

инвалидов,  применяли выездные и надомные формы работы.   К сожалению, в 

информационных отчётах остальных библиотечных систем и объединений края 

                                                           
44 Мониторинг  ДВГНБ «Число библиотек, формирующих безбарьерную среду для людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности (наличие паспорта доступности). 2021 
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отсутствует  какая-либо информация о доступности библиотечного обслуживания для 

инвалидов.  

Специализированным оборудованием для инвалидов располагают, как и в 

предыдущем, 2019 году, 8 общедоступных библиотек края, из них 3 краевые библиотеки и 

5 муниципальных (1,7% от общего числа библиотек). Библиотечные сайты 22 

муниципальных библиотек снабжены версиями для слабовидящих. 

Количество паспортов доступности на здания муниципальных библиотек 

для обслуживания пользователей с ОВЗ (2020 год) 

 

№ п/п Наименование системы Количество паспортов доступности 

1 МЦБ Амурского района 0 

2 МЦБ Аяно-Майского района 5 

3 ЦРБ Бикинского района 5 

4 Ванинская ЦБС 1 

5 Верхнебуреинская МЦБС 1 

6 ЦРБ Вяземского района 1 

7 ГЦБ г. Комсомольска-на-Амуре 7 

8 ИМЦКиБО Комсомольского района 23 

9 БКЦ района им. Лазо 1 

10 МЦБС Нанайского района 13 

11 Николаевская ЦРБ 1 

12 ЦБ района им. П. Осипенко 1 

13 Охотская районная библиотека 1 

14 ЦРБ Советско-Гаванского района 1 

15 МЦБС Солнечного района 14 

16 ЦРБ Тугуро-Чумиканского района 1 

17 МПБ Ульчского района 1 

18 ЦСМБ г. Хабаровска 10 

19 ЦСДБ г. Хабаровска 1 

20 МПБ Хабаровского района 1 

 

Из 301 муниципальной библиотеки края паспортами доступности на здания 

обеспечены только 89 (или 29,6%).  Технически оснащены для обслуживания 

маломобильных групп населения, в основном, центральные библиотеки районов, и то 

частично.  Паспорта доступности оформлены на все библиотеки только в Аяно-Майском, 

Комсомольском, Нанайском, Солнечном районах и ЦСМБ города Хабаровска, как 

правило, библиотеки этих районов располагаются в зданиях клубов.  Некоторые 

библиотечные системы отметили  (ЦРБ Бикинского и Советско-Гаванского районов), что, 

несмотря на наличие таких паспортов, их отдельные  здания для  обслуживания 

пользователей с ОВЗ условно доступны (т. к. нет пандусов, перил и т. п.). 

Автоматизация библиотечных процессов, используемая в  работе 

муниципальных библиотек края, продолжает внедряться, но очень медленно. В 2020 году 

увеличилось на одну единицу количество библиотек, занимающихся  обработкой и 

ведением электронного каталога,  и составило 13 единиц (+1единица к 2019 году, –22 

единицы  к 2018-му), учитывающих библиотечный фонд в автоматизированном режиме, 

— также возросло на одну единицу:  его вели 5 библиотек (+1 единица к 2019 году). 

Имеется техническое оборудование для оцифровки фонда только у 5 библиотек края, в их 

числе 1 краевая библиотека и 4 муниципальных. (Подробно — в главе «Автоматизация 

библиотечных процессов». 

 Ещё  не полностью завершена работа по подключению библиотек края  к сети 

«Интернет». Например, нет полной компьютеризации в ЦБС Тугуро-Чумиканского 

района (не подключена к Интернет БФ № 3 села Тором). В трёх библиотеках 
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Лермонтовского сельского поселения Бикинского района нет выхода в сеть «Интернет» в 

связи с отсутствием проводного Интернета и неисправностью модемов оператора сотовой 

связи «Мегафон», в сельских библиотеках Амурского района — низкая скорость работы 

Интернета. Ограниченный доступ к сети «Интернет» имеет библиотека сельского 

поселения «Село Верхняя Манома» Нанайского района из-за слабого сигнала и отсутствия 

других провайдеров на этой территории. (Подробно — в главе «Автоматизация 

библиотечных процессов»).    

Обеспечение автотранспортными средствами общедоступных библиотек края 

остаётся неудовлетворительным. За 2018–2020 годы количество транспортных единиц 

не изменилось. На 01.01.2021 из 5 библиотек края их число составило всего 6 единиц, в 

т. ч. 3 единицы в краевых библиотеках и 3 единицы — в муниципальных (15% от общего 

числа систем).  Его имеют библиотеки Верхнебуреинской МЦБС (1), МБУ «Объединение 

«Культура» Вяземского района (1),  ГЦБ г. Комсомольска-на-Амуре (1)  и краевые 

библиотеки: ДВГНБ (1), Краевая детская библиотека им. Н. Д. Наволочкина (1). 

Библиобусов (библиомобилей) и комплексов  информационно-библиотечного 

обслуживания в библиотеках Хабаровского края нет, поэтому их функцию выполняют 

обычные транспортные средства.     

Выводы. 

В отчётном году продолжилось ежегодное укрепление материально-технической 

базы библиотек края, однако остаётся неравномерность и нестабильность в её укреплении. 

Улучшение её состояния  отметили в своих информационных отчётах и пояснительных 

записках МЦБ Амурского,  ИМЦКиБО Комсомольского, РМЦБС Нанайского и МЦБС 

Солнечного районов. Заметно укрепили свою материально-техническую базу три 

муниципальные библиотеки края, получив статус «модельных» в 2019 году. В их числе 

ЦРБ пос. Чегдомын Верхнебуреинской МЦБС, БФ № 10 Берёзовского сельского 

поселения Солнечной РМЦБС, Библиотека с. Черная Речка МПБ Хабаровского района. 

Находящихся в аварийном состоянии библиотек на 01.01.2021 в библиотечной сети края 

нет, на три единицы уменьшилось число муниципальных библиотек, нуждающихся в 

капремонте. Улучшилась их техническая обеспеченность.  

Вместе с тем, несмотря на определённые положительные сдвиги в укреплении 

материально-технической базы, по-прежнему здания многих библиотек  ЦБС нуждаются в 

частичном ремонте  и технических работах. Серьёзной остаётся проблема 

финансирования модернизации библиотек и библиотечного пространства, которую нельзя 

рассматривать только лишь как ремонт, замену мебели или компьютеров. Почти всем 

библиотекам края необходима модернизация их зданий в соответствии с современными 

требованиями.  Помещения многих из них находятся в старых, стандартных зданиях, не 

позволяющих проведение реконструкции. Пространство таких помещений не даёт 

возможности выполнить их перепланировку. Это делает невозможным провести такую 

модернизацию, при которой библиотека выполняла бы функции и информационного и 

культурного центра, и «городской гостиной», расширить проходы, что является 

препятствием для инвалидов-колясочников.  

При безусловной положительной динамике процесса автоматизации библиотек 

края в отчётном году, остаётся и ряд отрицательных моментов в этой деятельности: 

устаревающий парк компьютерной техники,  недостаточное оснащение библиотек 

высокоскоростным Интернетом. Постоянной остаётся и проблема обеспечения 

центральных межпоселенческих библиотек транспортом. Отсутствие в ЦБС собственного 

транспорта снижает качество библиотечного обслуживания населения, затрудняет 

методическую работу, доставку книг в библиотеки-филиалы. 
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Сегодня, в целом, необходимы существенные вложения на развитие библиотек.  На 

повестке дня: разработка целевых программ, рассчитанных на долгосрочную перспективу, 

выделение средств на строительство новых зданий, реконструкцию и обновление 

имеющихся.   

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

В 2020 году библиотеки доказали свою жизнеспособность, сумели адаптироваться 

к происходящим изменениям. Наряду с  проблемами и негативными явлениями года 

пандемии отмечается существенный прорыв по отдельным направлениям. 

Не прекращалась работа по реализации национального проекта «Культура», 

продолжалась оцифровка книжных памятников (ДВГНБ), документов, относящихся к 

местному обязательному экземпляру в библиотеках муниципального уровня.  

В сложных, не зависящих от библиотек условиях, удалось удержать позиции по 

– числу привлечённых пользователей на муниципальном уровне (в т. ч. благодаря 

дистанционному обслуживанию); 

– числу обращений удалённых пользователей (к сайтам); 

– числу посещений массовых мероприятий в сельских библиотеках;  

– документообеспеченности жителей и пользователей библиотек; 

Подтвердилась отрицательная тенденция по количественному составу 

библиотечного фонда на физических носителях, выдаче документов, числу библиотечного 

персонала, в том числе основного. Прервана положительная динамика по числу 

посещений, в т. ч. массовых мероприятий. Снизились значения относительных 

показателей, характеризующих качество библиотечного обслуживания (читаемость, 

посещаемость, обращаемость документных фондов). 

Падение показателей библиотечного обслуживания связано не только с 

ограниченными возможностями для работы в условиях пандемии, но и с хроническим 

недофинансированием библиотек, что отражается на их развитии и состоянии 

библиотечной сети края в целом. 

Информационно-культурная и культурно-досуговая работа библиотек претерпела 

серьёзные изменения, с переносом активности в виртуальное пространство посредством 

сайтов,  аккаунтов в социальных сетях  (наиболее активно на видео хостинге YouTube, 

сетях «Инстаграм», «Одноклассники»), электронной почты и электронной доставки 

документов, использования мобильной связи. Начиная с апреля и до конца 2020 года, 

муниципальные библиотеки края подготовили около 2 тыс. дистанционных мероприятий. 

Новые информационные технологии ещё глубже вошли в практику работы 

библиотек, сделали их более привлекательными для «цифрового» поколения 

пользователей, выводя библиотечно-информационную деятельность на качественно иной, 

более продуктивный, чем прежде, уровень. Основная цель работы общедоступных 

библиотек  — эффективное, качественное, отвечающее современным требованиям 

информационно-библиотечное обслуживание населения разных возрастных групп, — при 

этом не изменилась, а лишь получила новый импульс и ориентиры на онлайн-формат. 

Анализ работы библиотек в 2020 году показал, что работа в дистанционном режиме 

не может полностью заменить библиотечные мероприятия, но с его помощью они могут 

позиционировать свою работу далеко за пределами физического пространства, делиться 

опытом и привлекать читателей (подписчиков) из разных регионов страны и мира. 
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В ближайшей перспективе приоритетное внимание органов управления 

библиотечным делом и центральных библиотек региона будет уделяться таким 

направлениям  деятельности, как: обновление фондов, совершенствование нормативно-

правовой базы, создание и развитие информационно-коммуникационных систем и 

платформ, формирование профессиональных стандартов и компетенций, подготовка и 

переподготовка кадров библиотечной отрасли, проведение мониторингов и исследований 

в области библиотечного дела, формирование системы методической поддержки 

деятельности библиотек всех уровней и ведомственной принадлежности. 

В перечень ключевых показателей войдут: 

– повышение охвата населения библиотечным обслуживанием до 50%; 

– пополнение библиотечных фондов общедоступных библиотек до 250 тыс. единиц 

новых книг в год, а также увеличение числа модернизированных учреждений. 

В 2021 году большое внимание методических служб будет уделено поддержке 

таких аспектов, как: 

– рациональное сочетание традиционных и виртуальных форм массовой работы; 

– продолжение работы по созданию модельных библиотек как образцовых 

информационных, культурных и просветительских учреждений нового формата; 

– модернизация МТБ библиотек как основы для их развития и качественного 

библиотечного обслуживания населения; совершенствование библиотечной 

инфраструктуры; 

– обеспечение стабильности сетевого пространства и сетевого взаимодействия; 

восстановление целостности библиотечных систем на базе всестороннего анализа их 

деятельности и опроса населения; 

– дополнительное образование и повышение квалификации персонала с 

использованием дистанционных возможностей. 

Учитывая  специфику Хабаровского края как дотационного региона, большое 

значение будет иметь привлечение дополнительных ресурсов (в т. ч. финансовых) для 

развития библиотек и организации библиотечного обслуживания населения, 

сотрудничество с провайдерами, продвигающими лицензионные ресурсы удалённого 

доступа, внедрение услуги по использованию НЭБ в каждую библиотеку 

административного центра  городского и сельского поселения. 

  СОКРАЩЕНИЯ В ТЕКСТЕ 

 

АКЦ — административно-культурный центр 

 

АНКПО — автономная некоммерческая культурно-просветительская организация 

 

АННОКПО — автономная некоммерческая научно-образовательная культурно-

просветительная организация 

 

АО — акционерное общество 

 

АПС — автоматическая пожарная сигнализация 
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БКЦ — библиотечно-координационный центр 

 

БФ — библиотека-филиал 

 

БЗ — библиографическая запись 

 

ВВС — виртуальная справочная служба 

 

ГЦБ — городская централизованная библиотека 

ГПБ — государственная публичная библиотека 

ДБ — детская библиотека 

ДВГНБ — Дальневосточная государственная научная библиотека 

ЕАО — Еврейская автономная область 

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии 

ИКС — информационная компьютерная сеть 

ИМЦКиБО — информационно-методический центр культуры и библиотечного 

обслуживания 

КДУ — культурно-досуговое учреждение 

КМНС — коренные малочисленные народы Севера 

МБА — межбиблиотечный абонемент 

ММБА — международный межбиблиотечный абонемент 

МБУ — муниципальное бюджетное учреждение 

МБУК — муниципальное бюджетное учреждение культуры 

МКМУ — муниципальное казённое межпоселенческое учреждение 

МКУК — муниципальное казённое учреждение культуры 

МИБМЦ — межпоселенческий информационный библиотечно-музейный центр 

ММУ — межпоселенческое муниципальное учреждение 

МО — муниципальное образование 

МЦБС — межпоселенческая централизованная библиотечная система 

НГК — Николаевская горнодобывающая компания 

НРБ — Николаевская районная библиотека 

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья 

ОИЕФ — отдел использования единого фонда 

ОРФ — обменно-резервный фонд 
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ООО  — общество с ограниченной ответственностью 

ПИТОГУ — педагогический институт Тихоокеанского государственного университета 

ПУЭ — правила устройства электроустановок 

РБ — районная библиотека 

РГДБ — Российская государственная детская библиотека 

РМЦБС — районная межпоселенческая централизованная библиотечная система 

СБА — справочно-библиографический аппарат 

СБО — справочно-библиографическое обслуживание 

СОНКО — социально ориентированная некоммерческая организация 

СБО — справочно-библиографический отдел 

ТОС — территориальное общественное самоуправление 

УМВД — управление министерства внутренних дел 

ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт 

ЧОУ — частное образовательное учреждение 

ХКДБ — Хабаровская краевая детская библиотека 

ХКОО — Хабаровская краевая общественная организация 

ХКСБС — Хабаровская краевая специализированная библиотека для слепых 

ЭК — электронный каталог 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ (№ 1–4) 
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Приложение № 1 

 

Составлен на основании формы  

№ 6-нк,  утверждённой 

Приказом Росстата от 5.10.2020 

№ 616. Годовой 

 

 

СВОД ГОДОВЫХ СВЕДЕНИЙ 

ОБ ОБЩЕДОСТУПНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕКАХ СИСТЕМЫ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ 

ЗА 2020 г. 

 

 

 

 

Представляют: 
Сроки 
представления 

Министерство культуры Российской Федерации формирует сводный отчёт, составленный на основе форм 6-НК, предоставленных - 

- общедоступными библиотеками, осуществляющими библиотечную деятельность, подведомственными органам 

исполнительной власти всех уровней, осуществляющими управление в сфере культуры; 
- организациями, имеющими в своём составе структурные подразделения, осуществляющие библиотечную деятельность 

 

 

15 февраля 

 

 

 

 

Наименование отчитывающейся организации: Министерство культуры Хабаровского края 

 Почтовый адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 61  
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Типы библиотек 
Код 

строки 

Количество библиотек 

Общее число 

библиотек и 

библиотек- 

филиалов на конец 

отчётного года, 

всего (*) 

из них ЦБС 

и других 

библиотечн

ых 

объединений 

из общего числа библиотек (из гр. 1) 

из общего числа 

библиотек (из гр. 1) 

имеют помещения по 

форме пользования 

из общего числа 

библиотек (из гр. 8) 

имеют помещения 

имеют объекты 

культурного 

наследия 

имеют здания 

(помещения) 

доступные для лиц с 

нарушениями: 

в 

оперативн

ом 

управлени

и 

по 

договор

у 

аренды 

про

чие 

требующ

ие 

капиталь

ного 

ремонта 

находящи

еся в 

аварийно

м 

состоянии 

федера

льного 

значени

я 

региона

льного 

значени

я 

зре

ния 

слу

ха 

опорно-

двигательн

ого 

аппарата 

A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальные, общедоступные библиотеки, всего 01 301 18 0 0 4 3 22 185 56 60 2 0 

  из них детские 02 30 1 0 0 1 1 6 26 2 2 1 0 

Из общего числа (стр.1) - в сельской местности 03 228 X 0 0 2 2 13 125 50 53 2 0 

из них детские 04 4 X 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06,07,08,09,10) 

05 3 X 1 1 2 3 3 3 1 0 1 0 

в том числе: универсальные научные (публичные) 06 1 X 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 

детские 07 1 X 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 

юношеские (молодёжные) 08  X           

библиотеки для детей и юношества (молодёжи) 09  X           

библиотеки для слепых 10 1 X 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 

11 304 18 1 1 6 6 25 188 57 60 3 0 

В том числе (справочно стр.11) 

структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 25 X 0 0 0 0 0 24 0 1 0 0 
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Типы библиотек 

 

 

 

Код 

стр

оки 

Количество библиотек 

из общего числа библиотек (из гр. 1) имеют 

пункты 

вне 

стационар

ного 

обслужив

ания 

пользоват

елей 

библиотек

и 

 

посадоч

ные 

места 

для 

пользов

ателей 

из них 

компьютеризи

рованные 

посадочные 

места с 

возможностью 

доступа к 

электронным 

ресурсам 

библиотеки 

из них, 

с 

возмож

ностью 

выхода 

в 

Интерне

т 

(из гр. 

15) 

автоматизированные технологии 

специа

лизиро

ванное 

оборуд

ование 

для 

инвали

дов 

 

 

транспо

ртные 

средств

а 

из них - 

специал

изирова

нные 

транспо

ртные 

средств

а (из гр. 

23) 

 

доступ 

к 

электро

нным 

ресурса

м 

обработ

ки 

поступл

ений и 

ведения 

электрон

ного 

каталога 

организ

ации и 

учёта 

выдачи 

фондов 

(книгов

ыдача) 

организа

ции и 

учёта 

доступа 

посетите

лей 

(обслужи

вание) 

учёта 

докумен

тов 

библиот

ечного 

фонда 

(учёт 

фонда) 

 

для 

оцифр

овки 

фонда 

A 0 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Муниципальные, общедоступные библиотеки, всего 01 116 273 189 178 13 0 0 5 4 5 3 0 45 

из них детские 02 13 30 25 24 1 0 0 1 0 1 0 0 18 

Из общего числа (стр.1) - в сельской местности 03 71 202 132 122 3 0 0 0 1 1 0 0 2 

из них детские 04 1 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06,07,08,09,10) 
05 3 3 3 3 3 0 1 2 1 3 2 0 3 

в том числе: универсальные научные (публичные) 06 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 

детские 07 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

юношеские (молодёжные) 08              

библиотеки для детей и юношества (молодёжи) 09              

библиотеки для слепых 10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 

11 119 276 192 181 16 0 1 7 5 8 5 0 48 

В том числе (справочно  стр.11) 

структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 4 15 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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Типы библиотек 

Код 

стр

оки 

Материально-техническая база 

Площадь помещений, тыс. кв. м 

Число 

пунктов вне 

стационарног

о 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки, 

единиц 

Число посадочных мест для 

пользователей, тыс. ед. 

Число 

транспортны

х средств, 

единиц 

Обща

я 

площа

дь 

помещ

ений 

из неё 

из общей площади 

помещений (из гр. 

26), площадь 

площадь, 

находящаяся в 

оперативном 

управлении (из 

гр. 29) 

всег

о 

из них 

компьютеризиро

ванных, с 

возможностью 

доступа к 

электронным 

ресурсам 

библиотеки (из 

гр. 35) 

из них с 

возможн

остью 

выхода в 

Интернет 

(из гр. 

36) 

всег

о 

из них 

специал

изирова

нных 

транспо

ртных 

средств 

для 

хран

ения 

фон

дов 

(из 

гр.2

6) 

для 

обслуж

ивания 

пользо

вателей 

(из 

гр.26) 

находит

ся в 

операти

вном 

управле

нии 

исполь

зуется 

по 

догово

ру 

аренды 

про

чая 

требует 

капиталь

ного 

ремонта 

аварийн

ая 

A 0 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Муниципальные, общедоступные библиотеки, всего 01 42 7.9 26.3 34.3 3.9 3.9 0.3 0 513 4.2 0.4 0.4 3 0 

из них детские 02 8 1.7 4 7.6 0.3 0.2 0.1 0 91 0.9 0.1 0.1 0 0 

Из общего числа (стр. 1) - в сельской местности 03 15.3 2.5 11.8 9.4 3 2.9 0.3 0 210 1.7 0.2 0.2 0 0 

из них детские 04 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 0 0.1 0 1 0 0 0 0 0 

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06,07,08,09,10) 
05 11.9 6.1 2.5 11.8 0.1 0 2.4 0 23 0.8 0 0 3 0 

в том числе: универсальные научные (публичные) 06 8.9 5.6 1.7 8.9 0 0 0 0 6 0.5 0 0 2 0 

детские 07 2.4 0.3 0.6 2.4 0 0 2.4 0 1 0.2 0 0 1 0 

юношеские (молодёжные) 08               

библиотеки для детей и юношества (молодёжи) 09               

библиотеки для слепых 10 0.6 0.2 0.2 0.5 0.1 0 0 0 16 0.1 0 0 0 0 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 

11 53.9 14 28.8 46.1 4 3.9 2.7 0 536 5 0.4 0.4 6 0 

В том числе (справочно стр.11) 

структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 2.6 0.5 2 2.5 0 0.1 0 0 12 0.2 0 0 0 0 
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Типы библиотек 

Код 

стр

оки 

Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, тыс. экз. (с точностью 0,01) 

Поступило документов за отчётный год В том числе новых поступлений 

Всего 

(сумма 

граф 

41,43- 

45) 

в том числе: 

из 

общего 

объёма 

поступл

ений - 

докумен

ты в 

специал

ьных 

формата

х для 

слепых 

и 

слабови

дящих 

(из гр. 

40) 

из общего 

объёма 

поступлений 

(из гр.40) 

Всего 

(сумма 

граф 

50,52- 

54) 

в том числе: 

из 

общего 

объёма 

новых 

поступл

ений 

докуме

нты в 

специал

ьных 

формат

ах для 

слепых 

и 

слабови

дящих 

(из гр. 

49) 

из общего 

объёма 

новых 

поступлений 

(из гр. 49) 

печатн

ые 

издани

я и 

неопуб

ликова

нные 

докуме

нты 

из 

них 

книг 

(из 

гр. 

41) 

электр

онные 

докум

енты 

на 

съёмн

ых 

носит

елях 

докум

енты 

на 

микро

форма

х 

докум

енты 

на 

други

х 

видах 

носит

елей 

на 

язык

ах 

наро

дов 

Росс

ии 

(кро

ме 

русск

ого) 

на 

иностр

анных 

языках 

печатн

ые 

издани

я и 

неопуб

ликова

нные 

докуме

нты 

из 

них 

книг 

(из 

гр. 

50) 

электро

нные 

докуме

нты на 

съёмны

х 

носите

лях 

докум

енты 

на 

микро

форма

х 

докум

енты 

на 

други

х 

видах 

носит

елей 

на 

язык

ах 

наро

дов 

Росс

ии 

(кро

ме 

русск

ого) 

на 

иностр

анных 

языках 

A 0 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

Муниципальные, общедоступные 

библиотеки, всего 
01 88.64 88.31 54.28 0.32 0.00 0.00 0.11 0.08 0.00 80.25 79.97 49.50 0.28 0.00 0.00 0.11 0.08 0.00 

из них детские 02 17.15 17.15 11.87 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 16.96 16.96 11.80 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 

Из общего числа (стр.1) - в сельской 

местности 
03 33.13 32.82 20.15 0.30 0.00 0.00 0.10 0.07 0.00 30.36 30.08 19.09 0.28 0.00 0.00 0.10 0.07 0.00 

из них детские 04 0.43 0.43 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43 0.43 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Государственные центральные библиотеки 

субъектов РФ, всего (сумма строк 

06,07,08,09,10) 

05 95.70 94.12 59.56 1.59 0.00 0.00 2.41 0.00 0.00 92.69 92.69 58.61 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 

в том числе: универсальные научные 

(публичные) 
06 89.16 89.16 57.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.09 89.09 57.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

детские 07 3.60 3.60 1.49 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 3.60 3.60 1.49 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 

юношеские (молодёжные) 08                   

библиотеки для детей и юношества 

(молодёжи) 
09                   

библиотеки для слепых 10 2.94 1.36 0.88 1.59 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 

11 184.34 182.43 
113.8

4 
1.91 0.00 0.00 2.52 0.08 0.00 172.94 172.66 

108.1

1 
0.28 0.00 0.00 0.12 0.08 0.00 

В том числе (справочно стр.11) 

структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную 

деятельность 

12 5.03 5.03 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.03 5.03 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Типы библиотек 

Код 

стр

оки 

Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях, тыс. экз. (с точностью 0,01) 

Выбыло документов за отчётный год Состоит документов на конец отчётного года 

Всего 

(сумма 

граф 

59,61- 

63) 

в том числе: 

из 

общего 

объёма 

выбывш

их 

документ

ов -

документ

ы в 

специаль

ных 

формата

х для 

слепых и 

слабовид

ящих (из 

гр.58) 

из общего 

объёма 

выбывших 

документов 

(из гр.58) 

Всего 

(сумма 

граф 

68,70- 

72) 

в том числе: 

из 

общего 

объёма 

фонда - 

докуме

нты в 

специал

ьных 

формат

ах для 

слепых 

и 

слабови

дящих 

(из гр. 

67) 

из общего 

объёма 

фонда (из 

гр.67) 

печатн

ые 

издани

я и 

неопуб

ликова

нные 

докуме

нты 

из них 

книг 

(из гр. 

59) 

электр

онные 

докум

енты 

на 

съёмн

ых 

носите

лях 

докум

енты 

на 

микро

форма

х 

доку

мент

ы на 

друг

их 

вида

х 

носи

теле

й 

на 

язык

ах 

наро

дов 

Росс

ии 

(кро

ме 

русск

ого) 

на 

иностр

анных 

языках 

печатн

ые 

издани

я и 

неопуб

ликова

нные 

докуме

нты 

из них 

книг 

(из гр. 

68) 

элект

ронны

е 

докум

енты 

на 

съёмн

ых 

носит

елях 

докум

енты 

на 

микро

форма

х 

докум

енты 

на 

други

х 

видах 

носит

елей 

на 

язык

ах 

наро

дов 

Росс

ии 

(кро

ме 

русск

ого) 

на 

иностр

анных 

языках 

A 0 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

Муниципальные, общедоступные 

библиотеки, всего 
01 219.61 219.25 166.09 0.06 0.00 0.30 0.00 0.00 0.05 4726.34 4698.25 3884.90 9.22 0.00 18.87 0.70 1.63 6.53 

из них детские 02 58.27 58.27 50.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 776.24 770.77 620.98 1.85 0.00 3.62 0.26 0.27 0.66 

Из общего числа (стр.1) - в сельской 

местности 
03 71.22 71.22 57.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1931.50 1927.68 1780.93 3.18 0.00 0.64 0.11 1.07 0.67 

из них детские 04 1.43 1.43 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.95 32.92 30.74 0.02 0.00 0.01 0.00 0.02 0.04 

Государственные центральные библиотеки 

субъектов РФ, всего (сумма строк 

06,07,08,09,10) 

05 35.86 29.89 17.02 0.00 0.00 5.97 6.46 0.00 0.00 4399.74 4345.64 2840.60 20.01 1.33 32.76 48.43 5.58 86.38 

в том числе: универсальные научные 

(публичные) 
06 24.02 24.02 16.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4094.28 4079.79 2644.92 3.94 1.33 9.23 0.03 5.10 86.31 

детские 07 4.03 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230.89 223.56 167.30 0.85 0.00 6.48 0.01 0.48 0.07 

юношеские (молодёжные) 08                   

библиотеки для детей и юношества 

(молодёжи) 
09                   

библиотеки для слепых 10 7.81 1.84 0.51 0.00 0.00 5.97 6.46 0.00 0.00 74.57 42.29 28.38 15.22 0.00 17.05 48.39 0.00 0.00 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным 

библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 

+ 05) 

11 255.47 249.14 183.11 0.06 0.00 6.27 6.46 0.00 0.05 9126.08 9043.89 6725.50 29.23 1.33 51.63 49.13 7.21 92.91 

В том числе (справочно стр.11) 

структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную 

деятельность 

12 5.36 5.27 4.37 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 323.54 323.21 276.47 0.11 0.00 0.22 0.00 0.14 0.01 
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Типы библиотек 
Код 

строки 

Электронные (сетевые) ресурсы 

из общего числа библиотек (из гр.1) 

имеют 

доступ в 

Интернет 

из них 

имеют 

доступ 

посетители 

имеют 

собственный 

интернет- 

сайт или 

интернет- 

страницу 

из них 

собственный 

интернет- 

страница 

доступные для 

слепых и 

слабовидящих 

создают 

электронные 

каталоги 

из них 

доступных 

в 

Интернете 

имеют 

электронную 

(цифровую) 

библиотеку 

из неё 

предоставляют 

документы в 

открытом 

доступе 

имеют базы данных 

с 

инсталлированными 

документами 

имеют базы 

данных 

сетевых 

удалённых 

лицензионных 

документов 

A 0 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

Муниципальные, 

общедоступные 

библиотеки, всего 

01 275 188 43 22 15 8 6 4 7 27 

из них детские 02 30 25 5 4 1 1 0 0 0 2 

Из общего числа (стр.1) - в 

сельской местности 
03 203 132 17 3 3 2 1 1 1 6 

из них детские 04 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Государственные 

центральные библиотеки 

субъектов РФ, всего(сумма 

строк 06,07,08,09,10) 

05 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 

в том числе: универсальные 

научные (публичные) 
06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

детские 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

юношеские(молодёжные) 08           

библиотеки для детей и 

юношества(молодёжи) 
09           

библиотеки для слепых 10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и 

государственным 

центральным библиотекам 

субъектов РФ (сумма строк 

01 + 05) 

11 278 191 46 25 18 11 9 6 10 30 

В том числе (справочно стр. 

11) структурные 

подразделения учреждений, 

осуществляющие 

библиотечную деятельность 

12 18 4 2 1 0 0 0 0 1 1 
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Типы библиотек 
Код 

строки 

Электронные (сетевые) ресурсы 

Поступило (создано, приобретено) за отчётный 

год 
Объём на конец отчётного года 

Объем электронного 

каталога, тыс. ед. (с 

точностью до 0,01) 

Объем электронной 

(цифровой) библиотеки, 

тыс. ед. (с точностью до 

0,01) 

Объем электронного 

каталога, тыс. ед. (с 

точностью до 0,01) 

Объем электронной 

(цифровой) библиотеки, 

тыс. ед. (с точностью до 

0,01) Число баз данных 

инсталлированных 

документов, единиц 

Сетевые удалённые 

лицензионные документы 

общее 

число 

записей 

из них 

число 

записей, 

доступных 

в Интернете 

общее число 

сетевых 

локальных 

документов 

из них число 

документов 

в открытом 

доступе 

общее 

число 

записей 

из них 

число 

записей, 

доступных 

в Интернете 

общее число 

сетевых 

локальных 

документов 

из них число 

документов 

в открытом 

доступе 

число 

баз 

данных, 

единиц 

в них 

полнотекстовых 

документов, тыс. 

ед. (с точностью 

до 0,01) 

A 0 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

Муниципальные, 

общедоступные библиотеки, 

всего 

01 38.42 28.49 0.53 0.49 994.50 587.91 13.59 5.10 7 35 132892.88 

из них детские 02 5.17 3.02 0.00 0.00 305.87 157.46 0.00 0.00 0 2 4590.75 

Из общего числа (стр.1) - в 

сельской местности 
03 1.85 0.00 0.05 0.05 56.93 2.56 1.87 1.87 1 7 25200.69 

из них детские 04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 

Государственные 

центральные библиотеки 

субъектов РФ, всего (сумма 

строк 06,07,08,09,10) 

05 229.59 199.77 1.26 0.14 2049.84 1255.02 16.36 0.53 5 21 17549.42 

в том числе: универсальные 

научные (публичные) 
06 223.35 195.04 0.14 0.14 1910.79 1197.60 0.52 0.52 1 17 8473.27 

детские 07 3.16 1.65 0.00 0.00 70.19 31.50 0.02 0.01 1 2 4011.86 

юношеские(молодёжные) 08            

библиотеки для детей и 

юношества(молодёжи) 
09            

библиотеки для слепых 10 3.08 3.08 1.12 0.00 68.86 25.92 15.82 0.00 3 2 5064.29 

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и 

государственным 

центральным библиотекам 

субъектов РФ (сумма строк 

01 + 05) 

11 268.01 228.26 1.79 0.63 3044.34 1842.93 29.95 5.63 12 56 150442.30 

В том числе (справочно 

стр.11) структурные 

подразделения учреждений, 

осуществляющие 

библиотечную деятельность 

12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 1 4996.18 
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Типы библиотек 

Код 

стр

оки 

Число пользователей и посещений библиотеки 

Число зарегистрированных пользователей 

библиотеки, тыс. чел.(с точностью до 0,1) 

Число посещений 

библиотеки в 

стационарных условиях, 

тыс. ед.(с точностью до 

0,1) Число 

обращений к 

библиотеке 

удалённых 

пользовател

ей, тыс. 

единиц (с 

точностью 

до 0,1) 

Число посещений библиотеки 

вне стационара, тыс. ед.(с 

точностью до 0,1) 

всег

о 

из них 

пользователей, 

обслуженных в 

стенах библиотеки 

из них 

пользователе

й, 

обслуженных 

во 

внестационар

ных условиях 

(из гр. 97) - 

всего 

из них 

(из 

гр.101) 

удалённ

ых 

пользов

ателей 

Всего 

из них (из графы 

103) 

всег

о 

для 

получен

ия 

библиот

ечно- 

информ

ационн

ых 

услуг 

(из 

гр.107) 

из них при 

обслужива

нии 

специализ

ированны

ми 

транспорт

ными 

средствам

и (из 

гр.108) 

число 

посеще

ний 

библиот

ечных 

меропр

иятий, 

(из 

гр.107) 

всег

о (из 

гр.97

) 

из них (из 

гр.98) 

для 

получени

я 

библиотеч

но- 

информац

ионных 

услуг 

число 

посеще

ний 

библиот

ечных 

меропр

иятий 

дети до 

14 лет 

включи

тельно 

моло

дёжь 

15 - 

30 

лет 

A 0 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

Муниципальные, общедоступные библиотеки, всего 01 567.3 300.4 129.8 52.3 266.9 255.9 2084.0 1772.7 310.2 729.6 218.1 66.8 0.0 151.3 

из них детские 02 87.3 72.6 56.5 8.1 14.7 13.4 457.3 394.5 62.8 26.8 36.5 12.6 0.0 23.9 

Из общего числа (стр.1) - в сельской местности 03 94.4 89.6 29.6 16.2 4.8 0.9 805.6 628.3 176.1 40.1 126.9 25.3 0.0 101.6 

из них детские 04 2.4 2.3 1.8 0.3 0.0 0.0 22.1 15.6 6.4 0.0 2.2 1.0 0.0 1.2 

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06,07,08,09,10) 
05 44.0 35.8 4.5 8.8 8.1 7.3 125.4 104.9 20.5 171.8 11.9 3.6 0.0 8.3 

в том числе: универсальные научные (публичные) 06 36.8 29.8 0.2 8.0 7.0 6.7 88.4 76.4 12.0 125.1 4.5 1.9 0.0 2.6 

детские 07 5.9 5.6 4.2 0.8 0.2 0.1 32.1 26.4 5.7 30.2 5.6 0.0 0.0 5.6 

юношеские (молодёжные) 08               

библиотеки для детей и юношества (молодёжи) 09               

библиотеки для слепых 10 1.3 0.4 0.1 0.0 0.9 0.5 4.9 2.1 2.8 16.5 1.8 1.7 0.0 0.1 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 

11 611.3 336.2 134.3 61.1 275.0 263.2 2209.4 1877.6 330.7 901.4 230.0 70.4 0.0 159.6 

В том числе (справочно стр.11) 

структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 17.0 16.4 6.9 2.7 0.6 0.0 128.1 113.1 14.9 22.1 10.8 2.7 0.0 8.2 
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Типы библиотек 

Код 

стр

оки 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

в стационарном режиме 

Выдано (просмотрено) документов из фондов 

данной библиотеки, тыс. ед. (с точностью до 

0,01) 

Выдано (просмотрено) 

документов из фондов 

других библиотек, тыс. ед. 

(с точностью до 0,01) 

Выполнено 

справок и 

консультаций, 

тыс. ед. (с 

точностью до 

0,01) 

Число библиотечных 

мероприятий 

всего 

(сумма 

граф 

112, 

113, 

114, 

115) 

в том числе 

всего 

(сумм

а 

граф 

117, 

118) 

в том числе 

всего 

по 

месту 

распо

ложен

ия 

библи

отеки, 

(из 

графы 

120) 

с 

возможностью 

участия 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ (из 

графы 120) 

из 

фонда 

на 

физичес

ких 

носител

ях 

из 

электрон

ной 

(цифрово

й) 

библиоте

ки 

инстал

лирова

нных 

докуме

нтов 

сетевых 

удалённых 

лицензион

ных 

документо

в 

полученн

ых по 

системе 

МБА и 

ММБА, 

ЭДД 

доступны

х в 

виртуальн

ых 

читальны

х залах 

A 0 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 

Муниципальные, общедоступные библиотеки, всего 01 5598.96 5592.11 0.45 4.49 1.91 7.30 3.95 3.35 103.45 16091 16091 3548 

из них детские 02 1255.68 1255.68 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.00 12.48 2795 2795 292 

Из общего числа (стр.1) - в сельской местности 03 1828.90 1825.69 0.00 3.22 0.00 2.65 2.65 0.00 42.09 9956 9956 2304 

из них детские 04 53.78 53.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 176 176 120 

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06,07,08,09,10) 
05 650.10 623.03 17.73 2.70 6.64 0.23 0.23 0.00 33.07 689 689 117 

в том числе: универсальные научные (публичные) 06 511.53 497.66 4.83 2.40 6.64 0.12 0.12 0.00 32.25 368 368 23 

детские 07 122.39 122.09 0.00 0.30 0.00 0.03 0.03 0.00 0.55 267 267 40 

юношеские (молодёжные) 08             

библиотеки для детей и юношества (молодёжи) 09             

библиотеки для слепых 10 16.18 3.28 12.90 0.00 0.00 0.08 0.08 0.00 0.27 54 54 54 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 

11 6249.06 6215.14 18.18 7.19 8.55 7.53 4.18 3.35 136.52 16780 16780 3665 

В том числе (справочно стр.11) 

структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 307.79 307.79 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 4.34 844 844 34 
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Типы библиотек 

Код 

стр

оки 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

из числа обслуженных в стационарном режиме - дети до 14 лет включительно 

Выдано (просмотрено) документов из фондов 

данной библиотеки, тыс.ед. (с точностью до 

0,01) 

Выдано (просмотрено) 

документов из фондов 

других библиотек, тыс.ед. 

(с точностью до 0,01) Выполнено 

справок и 

консультаций, 

тыс. ед. (с 

точностью до 

0,01) 

Число библиотечных 

мероприятий 

всего 

(сумма 

граф 

124, 

125, 

126, 

127) 

в том числе 

всего 

(сумм

а граф 

129, 

130) 

в том числе 

всего 

по месту 

располо

жения 

библиот

еки (из 

графы 

132) 

с 

возможность

ю участия 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ (из 

графы 132) 

из 

фонда 

на 

физичес

ких 

носител

ях 

из 

электрон

ной 

(цифрово

й) 

библиоте

ки 

инстал

лирова

нных 

докуме

нтов 

сетевых 

удалённых 

лицензион

ных 

документо

в 

полученн

ых по 

системе 

МБА и 

ММБА, 

ЭДД 

доступны

х в 

виртуальн

ых 

читальны

х залах 

A 0 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 

Муниципальные, общедоступные библиотеки, всего 01 2288.73 2288.64 0.09 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 40.08 9405 9405 1430 

из них детские 02 983.67 983.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.74 2529 2529 176 

Из общего числа (стр.1) - в сельской местности 03 639.92 639.92 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 18.66 5229 5229 901 

из них детские 04 42.08 42.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 132 132 76 

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06,07,08,09,10) 
05 78.82 78.80 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.27 240 240 44 

в том числе: универсальные научные (публичные) 06 0.41 0.39 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.03 0 0 0 

детские 07 78.09 78.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 234 234 38 

юношеские (молодёжные) 08             

библиотеки для детей и юношества (молодёжи) 09             

библиотеки для слепых 10 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 6 6 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 

11 2367.55 2367.44 0.09 0.00 0.02 0.06 0.06 0.00 40.35 9645 9645 1474 

В том числе (справочно стр.11) 

структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 123.70 123.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.22 410 410 11 
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Типы библиотек 

Код 

стр

оки 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

из числа обслуженных в стационарном режиме - молодёжь 15-30 лет 

Выдано (просмотрено) документов из фондов 

данной библиотеки, тыс.ед. (с точностью до 

0,01) 

Выдано (просмотрено) 

документов из фондов 

других библиотек, тыс.ед. 

(с точностью до 0,01) Выполнено 

справок и 

консультаций, 

тыс. ед. (с 

точностью до 

0,01) 

Число библиотечных 

мероприятий 

всего 

(сумма 

граф 

136,137,

138, 

139) 

в том числе 

всего 

(сумм

а граф 

141, 

142) 

в том числе 

всего 

по месту 

располо

жения 

библиот

еки (из 

графы 

144) 

с 

возможность

ю участия 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ (из 

графы 144) 

из 

фонда 

на 

физичес

ких 

носител

ях 

из 

электрон

ной 

(цифрово

й) 

библиоте

ки 

инстал

лирова

нных 

докуме

нтов 

сетевых 

удалённых 

лицензион

ных 

документо

в 

полученн

ых по 

системе 

МБА и 

ММБА, 

ЭДД 

доступны

х в 

виртуальн

ых 

читальны

х залах 

A 0 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 

Муниципальные, общедоступные библиотеки, всего 01 673.67 672.79 0.20 0.41 0.27 0.19 0.19 0.00 24.47 2483 2483 321 

из них детские 02 92.90 92.90 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.00 2.99 107 107 35 

Из общего числа (стр.1) - в сельской местности 03 262.73 262.73 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17 0.00 9.10 1878 1878 225 

из них детские 04 6.38 6.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 20 20 20 

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06,07,08,09,10) 
05 102.56 100.38 2.08 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 2.40 88 88 30 

в том числе: универсальные научные (публичные) 06 91.53 89.35 2.08 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 2.36 26 26 0 

детские 07 10.97 10.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 33 33 1 

юношеские (молодёжные) 08             

библиотеки для детей и юношества (молодёжи) 09             

библиотеки для слепых 10 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 29 29 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 

11 776.23 773.17 2.28 0.41 0.37 0.19 0.19 0.00 26.87 2571 2571 351 

В том числе (справочно стр.11) 

структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 25.45 25.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 163 163 0 
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Типы библиотек 

Код 

стр

оки 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

во внестационарном режиме 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 

библиотеки, тыс. ед. (с точностью до 0,01) 
Выполнено справок и 

консультаций, тыс. ед. 

(с точностью до 0,01) 

Число библиотечных мероприятий 

всего 

(сумма 

граф 148, 

149, 150) 

из фонда на 

физических 

носителях 

из 

электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

сетевых 

удалённых 

лицензионных 

документов 

всего 

выездных 

мероприяти

й (из графы 

152) 

с возможностью 

участия инвалидов и 

лиц с ОВЗ (из графы 

152) 

A 0 147 148 149 150 151 152 153 154 

Муниципальные, общедоступные библиотеки, всего 01 753.72 355.85 334.99 62.88 12.64 5700 5700 409 

из них детские 02 42.95 42.85 0.00 0.10 2.38 998 998 136 

Из общего числа (стр.1) - в сельской местности 03 89.19 84.98 0.00 4.21 2.24 2950 2950 122 

из них детские 04 1.86 1.86 0.00 0.00 0.00 66 66 19 

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06,07,08,09,10) 
05 60.81 32.12 2.00 26.71 0.59 450 450 106 

в том числе: универсальные научные (публичные) 06 33.53 29.21 0.03 4.29 0.50 9 9 3 

детские 07 1.46 0.25 0.48 0.74 0.03 338 338 0 

юношеские (молодёжные) 08         

библиотеки для детей и юношества (молодёжи) 09         

библиотеки для слепых 10 25.82 2.66 1.49 21.68 0.06 103 103 103 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 

11 814.53 387.97 336.99 89.59 13.23 6150 6150 515 

В том числе (справочно стр.11) 

структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 8.37 8.37 0.00 0.00 0.00 438 438 2 
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Типы библиотек 
Код 

строки 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

в удалённом режиме 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки, тыс. ед. (с 

точностью до 0,01) 
Выполнено справок и 

консультаций, тыс. ед. (с 

точностью до 0,01) 

Число 

библиотечных 

мероприятий 

всего (сумма 

граф 

156,157,158) 

в том числе 

всего 
выездных (из 

графы 160) 
из фонда на 

физических 

носителях 

из электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

сетевых удалённых 

лицензионных 

документов 

A 0 155 156 157 158 159 160 161 

Муниципальные, общедоступные 

библиотеки, всего 
01 393.01 0.00 334.35 58.67 2.43 1057 1057 

из них детские 02 0.10 0.00 0.00 0.10 0.03 196 196 

Из общего числа (стр.1) - в сельской 

местности 
03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 174 174 

из них детские 04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 

Государственные центральные библиотеки 

субъектов РФ, всего (сумма строк 

06,07,08,09,10) 

05 27.22 0.00 0.51 26.71 0.44 344 344 

в том числе: универсальные научные 

(публичные) 
06 4.32 0.00 0.03 4.29 0.41 4 4 

детские 07 1.22 0.00 0.48 0.74 0.03 253 253 

юношеские (молодёжные) 08        

библиотеки для детей и юношества 

(молодёжи) 
09        

библиотеки для слепых 10 21.68 0.00 0.00 21.68 0.00 87 87 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 

11 420.23 0.00 334.86 85.38 2.87 1401 1401 

В том числе (справочно стр.11) структурные 

подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную 

деятельность 

12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 142 142 
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Типы библиотек 
Код 

строки 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

ВСЕГО (в стационарном и удалённом режиме) 

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной 

библиотеки, тыс. ед. (с точностью до 0,01) 

Выдано (просмотрено) 

документов из фондов других 

библиотек, тыс. ед. (с 

точностью до 0,01) 

Выполне

но 

справок 

и 

консульт

аций, 

тыс. ед. 

(с 

точность

ю до 

0,01) 

Число библиотечных мероприятий 

всего 

(сумма 

граф 

163,164,16

5,166) 

в том числе 

всего 

(сумма 

граф 

168,169) 

в том числе 

всего 

по месту 

расположен

ия 

библиотеки, 

(из графы 

171) 

выезд

ных, 

(из 

графы 

171) 

с 

возможность

ю участия 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ, 

(из графы 

171) 

из фонда 

на 

физически

х 

носителях 

из 

электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

инсталли

рованны

х 

документ

ов 

сетевых 

удалённ

ых 

лицензио

нных 

документ

ов 

полученны

х по 

системе 

МБА и 

ММБА, 

ЭДД 

доступных 

в 

виртуальн

ых 

читальных 

залах 

A 0 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 

Муниципальные, общедоступные 

библиотеки, всего 
01 6352.68 5947.96 335.44 4.49 64.79 7.30 3.95 3.35 116.09 21791 16091 5700 3957 

из них детские 02 1298.63 1298.53 0.00 0.00 0.10 0.09 0.09 0.00 14.86 3793 2795 998 428 

Из общего числа (стр.1) - в 

сельской местности 
03 1918.10 1910.67 0.00 3.22 4.21 2.65 2.65 0.00 44.32 12906 9956 2950 2426 

из них детские 04 55.63 55.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 242 176 66 139 

Государственные центральные 

библиотеки субъектов РФ, всего 

(сумма строк 06,07,08,09,10) 

05 710.92 655.15 19.73 2.70 33.35 0.23 0.23 0.00 33.65 1139 689 450 223 

в том числе: универсальные 

научные (публичные) 
06 545.06 526.87 4.86 2.40 10.93 0.12 0.12 0.00 32.75 377 368 9 26 

детские 07 123.86 122.34 0.48 0.30 0.74 0.03 0.03 0.00 0.58 605 267 338 40 

юношеские (молодёжные) 08              

библиотеки для детей и юношества 

(молодёжи) 
09              

библиотеки для слепых 10 42.00 5.94 14.39 0.00 21.68 0.08 0.08 0.00 0.32 157 54 103 157 

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и государственным 

центральным библиотекам 

субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 

11 7063.60 6603.11 355.17 7.19 98.14 7.53 4.18 3.35 149.74 22930 16780 6150 4180 

В том числе (справочно стр.11) 

структурные подразделения 

учреждений, 

осуществляющие библиотечную 

деятельность 

12 316.16 316.16 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 4.34 1282 844 438 36 
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Типы библиотек 

Код 

стр

оки 

Персонал библиотеки 

Штат 

библио

теки на 

конец 

отчётно

го года, 

единиц 

Численность работников, человек 

всег

о 

из них (из графы 

176) 

из общей численности 

работников - основной 

персонал (из гр.176) 

из них имеют образование, (из 

графы 179) 

в том числе из общей 

численности основного 

персонала (из гр. 179) 

имеют 

инвали

дность 

прошли 

обучение 

(инструкти

рование) по 

вопросам, 

связанным 

с 

предоставл

ением 

услуг 

инвалидам 

высшее 

среднее 

профессиональн

ое 

со стажем 

работы в 

библиотеках 

по возрасту 

все

го 

из них 

библиотечно

е (из графы 

180) 

все

го 

из них 

библиотечн

ое (из графы 

182) 

до 

3 

лет 

от 3 

до 

10 

лет 

свы

ше 

10 

лет 

до 

30 

ле

т 

от 

30 

до 

55 

лет 

55 

лет и 

стар

ше 

A 0 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 
18

7 
188 189 

Муниципальные, общедоступные библиотеки, всего 01 1075.96 
106

1 
36 539 788 451 206 292 132 138 219 431 56 434 298 

из них детские 02 236.8 219 6 141 165 128 53 33 16 23 53 89 17 91 57 

Из общего числа (стр.1) - в сельской местности 03 315.41 349 5 160 284 85 44 165 74 62 79 143 19 160 105 

из них детские 04 6.5 6 0 3 5 1 0 4 2 0 4 1 1 2 2 

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06,07,08,09,10) 
05 257.5 250 13 73 174 156 71 13 1 26 44 104 15 96 63 

в том числе: универсальные научные (публичные) 06 183 175 12 59 126 116 51 5 0 19 31 76 11 67 48 

детские 07 51.5 56 1 0 34 31 14 3 0 6 10 18 3 20 11 

юношеские (молодёжные) 08                

библиотеки для детей и юношества (молодёжи) 09                

библиотеки для слепых 10 23 19 0 14 14 9 6 5 1 1 3 10 1 9 4 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 

11 1333.46 
131

1 
49 612 962 607 277 305 133 164 263 535 71 530 361 

В том числе (справочно стр.11) 

структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 42.5 44 4 13 41 17 12 17 7 6 7 28 1 25 15 
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Типы библиотек 

Код 

стр

оки 

Поступление и использование финансовых средств, тыс.руб. (с точностью до 0,1) 

Поступил

о за год - 

всего 

(сумма 

гр.191, 

196, 197) 

из них (из графы 190) 

бюджетные ассигнования учредителя 

Финанси

рование 

из 

бюджето

в других 

уровней, 

(из 

графы 

190) 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности - 

всего (сумма граф 

198, 199, 200) 

в том числе 

всего - 

(сумма 

граф 192, 

193, 194, 

195) 

субсидии 

на 

финансово

е 

обеспечен

ие 

выполнени

я гос. 

(мун-ого) 

задания 

(средств 

бюджетно

й сметы) 

субсидии, 

представл

яемые в 

соответств

ии с абз.2 

п.1 ст.78.1 

Бюджетно

го кодекса 

РФ 

субсиди

и на 

осущес

твление 

капитал

ьных 

вложен

ий 

гран

ты в 

форм

е 

субс

идий 

от 

основн

ых 

видов 

уставно

й 

деятель

ности 

благотвори

тельные и 

спонсорски

е вклады 

от 

иной, 

принос

ящей 

доход 

деятель

ности 

из них 

(из 

графы 

200) 

от 

сдачи 

имущ

ества 

в 

аренд

у 

A 0 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 

Муниципальные, общедоступные библиотеки, всего 01 751541.2 639533.7 621124.4 17361.8 465.0 582.5 105432.2 6575.3 2974.1 2072.7 1528.5 1166.6 

из них детские 02 130109.0 126482.1 120406.1 6076.0 0.0 0.0 2955.0 671.9 487.6 84.0 100.3 100.3 

Из общего числа (стр.1) - в сельской местности 03 134317.6 102985.6 101665.6 1285.0 0.0 35.0 30350.5 981.5 217.5 679.0 85.0 19.0 

из них детские 04 1886.0 1304.0 1304.0 0.0 0.0 0.0 582.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Государственные центральные библиотеки субъектов 

РФ, всего (сумма строк 06,07,08,09,10) 
05 180470.7 175705.0 171967.3 3737.7 0.0 0.0 0.0 4765.7 3486.0 1252.7 27.0 18.0 

в том числе: универсальные научные (публичные) 06 130298.0 126909.0 123635.0 3274.0 0.0 0.0 0.0 3389.0 3062.0 300.0 27.0 18.0 

детские 07 33388.7 32826.0 32699.3 126.7 0.0 0.0 0.0 562.7 344.0 218.7 0.0 0.0 

юношеские (молодёжные) 08             

библиотеки для детей и юношества (молодёжи) 09             

библиотеки для слепых 10 16784.0 15970.0 15633.0 337.0 0.0 0.0 0.0 814.0 80.0 734.0 0.0 0.0 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и 

государственным центральным библиотекам 

субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 

11 932011.9 815238.7 793091.7 21099.5 465.0 582.5 105432.2 11341.0 6460.1 3325.4 1555.5 1184.6 

В том числе (справочно стр.11) 

структурные подразделения учреждений, 

осуществляющие библиотечную деятельность 

12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Типы библиотек 

Код 

стро

ки 

Поступление и использование финансовых средств, тыс. руб. (с точностью до 0,1) 

Израсход

овано за 

год - 

всего 

из них (из графы 202) 

расходы на оплату труда 
на капитальный ремонт и 

реконструкцию 

расходы на приобретение (замену) 

оборудования 

всего (из 

графы 

202) 

за счёт средств от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности, (из 

графы 203) 

из них 

расходы на 

оплату труда 

основному 

персоналу, (из 

графы 203) 

за счёт средств от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности, (из 

графы 205) 

всего, 

(из 

графы 

202) 

за счёт средств от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности, 

(из графы 207) 

всего, 

(из 

графы 

202) 

для улучшения 

условий 

доступности 

для инвалидов с 

ОВЗ (из графы 

209) 

за счёт средств от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на платной 

основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности (из 

графы 209) 

A 0 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 

Муниципальные, 

общедоступные библиотеки, 

всего 

01 749327.3 634693.4 924.6 508394.7 487.4 2392.3 0.0 8039.1 28.0 1160.4 

из них детские 02 128763.0 116080.1 315.8 97552.3 253.1 0.0 0.0 1554.0 0.0 8.0 

Из общего числа (стр.1) - в 

сельской местности 
03 134295.8 112479.5 0.0 85602.8 0.0 200.0 0.0 1797.0 0.0 18.0 

из них детские 04 1886.0 1859.0 0.0 1689.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Государственные 

центральные библиотеки 

субъектов РФ, всего (сумма 

строк 06,07,08,09,10) 

05 179986.4 151293.0 346.0 107053.7 234.6 0.0 0.0 4771.3 683.0 1315.3 

в том числе: универсальные 

научные (публичные) 
06 131183.0 114150.0 258.0 80015.0 159.0 0.0 0.0 3407.0 563.0 408.0 

детские 07 33963.4 23236.0 88.0 16357.7 75.6 0.0 0.0 647.3 120.0 527.3 

юношеские (молодёжные) 08           

библиотеки для детей и 

юношества (молодёжи) 
09           

библиотеки для слепых 10 14840.0 13907.0 0.0 10681.0 0.0 0.0 0.0 717.0 0.0 380.0 

ИТОГО по муниципальным 

библиотекам и 

государственным 

центральным библиотекам 

субъектов РФ (сумма строк 

01 + 05) 

11 929313.7 785986.4 1270.6 615448.4 722.0 2392.3 0.0 12810.4 711.0 2475.7 

В том числе (справочно 

стр.11) 

структурные подразделения 

учреждений, 

осуществляющие 

библиотечную деятельность 

12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Типы библиотек 
Код 

строки 

Поступление и использование финансовых средств, тыс. руб. (с точностью до 0,1) 

из них (из графы 202) 

на комплектование фонда 
на организацию и 

проведение мероприятий 

на информатизацию 

библиотечной 

деятельности, в т.ч. 

создание электронных 

каталогов и оцифровку 

библиотечного фонда 

всего,(из 

графы 202) 

из них на 

подписку на 

доступ к 

удалённым 

сетевым 

ресурсам, 

(из графы 

212) 

за счёт средств 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности, 

(из графы 213) 

всего,(из 

графы 202) 

за счёт средств 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности, 

(из графы 215) 

всего,(из 

графы 202) 

за счёт средств 

от оказания 

услуг 

(выполнения 

работ) на 

платной 

основе и от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности, 

(из графы 217) 

A 0 212 213 214 215 216 217 218 

Муниципальные, общедоступные библиотеки, всего 01 7868.3 346.9 5.0 1266.8 456.8 1633.7 218.9 

из них детские 02 1562.7 0.0 0.0 28.1 7.1 194.8 74.8 

Из общего числа (стр.1) - в сельской местности 03 1606.4 70.0 0.0 104.0 104.0 650.5 9.0 

из них детские 04 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Государственные центральные библиотеки субъектов РФ, всего (сумма строк 

06,07,08,09,10) 
05 871.9 387.0 0.0 1878.8 245.6 860.0 27.0 

в том числе: универсальные научные (публичные) 06 689.0 387.0 0.0 1715.0 106.0 780.0 27.0 

детские 07 63.9 0.0 0.0 110.8 86.6 36.0 0.0 

юношеские (молодёжные) 08        

библиотеки для детей и юношества (молодёжи) 09        

библиотеки для слепых 10 119.0 0.0 0.0 53.0 53.0 44.0 0.0 

ИТОГО по муниципальным библиотекам и государственным центральным 

библиотекам субъектов РФ (сумма строк 01 + 05) 
11 8740.2 733.9 5.0 3145.6 702.4 2493.7 245.9 

В том числе (справочно стр.11) 

структурные подразделения учреждений, осуществляющие библиотечную 

деятельность 

12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Приложение № 2 

Таблица 1  
    

     Сведения о количестве общедоступных библиотек Хабаровского края системы Министерства культуры РФ /2018–2020 гг./ 

         
     

№ 

п/п 
Районы и округа 

2020 г. 2018 г. 

О
б

щ
ее

 ч
и

сл
о

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

 

в том числе 

Ч
и

сл
о

 п
у

н
к

т
о

в
 

в
н

ес
т
а

ц
и

о
н

а
р

н
о

г
о
 

о
б

сл
у

ж
и

в
а

н
и

я
 

О
б

щ
ее

 ч
и

сл
о

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

 

в том числе 

Ч
и

сл
о

 п
у

н
к

т
о

в
 

в
н

ес
т
а

ц
и

о
н

а
р

н
о

г
о
 

о
б

сл
у

ж
и

в
а

н
и

я
 

г
о

р
о

д
 

се
л

о
 

д
ет

ск
и

е
 

к
л

у
б

н
ы

е 

г
о

р
о

д
 

се
л

о
 

д
ет

ск
и

е
 

к
л

у
б

н
ы

е 

1 Амурский 16 7 9 1 9 23 16 7 9 1 9 20 

2 Аяно-Майский 5 0 5 1 0 0 5 0 5 1 0 0 

3 Бикинский 13 3 10 1 10 17 14 4 10 1 10 22 

4 Ванинский 10 4 6 1 0 2 10 4 6 1 0 0 

5 Верхнебуреинский 18 3 15 1 1 57 18 3 15 1 1 61 

6 Вяземский 21 3 18 1 0 12 21 3 18 1 18 18 

7 г. Комсомольск-на-Амуре 10 10 0 5 0 89 11 11 0 5 0 5 

8 Комсомольский 23 1 22 0 0 43 23 1 22 0 0 8 

9 им. Лазо 36 5 31 1 4 21 36 5 31 1 5 4 

10 Нанайский 13 0 13 0 0 45 13 0 13 0 0 27 

11 Николаевский 16 5 11 1 0 65 16 5 11 1 0 75 

12 им. П. Осипенко 7 0 7 1 0 0 7 0 7 1 0 0 

13 Охотский 8 2 6 1 0 51 9 2 7 1 0 54 

14 Советско-Гаванский 7 6 1 1 0 29 7 6 1 1 0 0 

15 Солнечный 14 2 12 2 0 3 15 3 12 2 0 2 

16 Тугуро-Чумиканский 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0 

17 Ульчский 24 0 24 1 0 29 24 0 24 1 0 9 

18 г. Хабаровск 21 21 0 11 0 19 21 21 0 11 0 28 

19 Хабаровский 33 1 32 0 1 8 33 1 32 0 1 9 

  Итого по муниципальным 301 73 228 30 25 513 305 76 229 30 44 342 

  Краевые библиотеки 3 3 0 1 0 23 3 3 0 1 0 24 

  Всего по краю: 304 76 228 31 25 536 308 79 229 31 44 366 

  Из них по библиотекам КДУ 25 5 20 1 25 12 44 6 38 1 44 14 

 

  



169 

Таблица 2 

Сведения о материально-технической базе общедоступных библиотек Хабаровского края системы Министерства культуры РФ /2018–2020 гг./ 

                

№ 

п/

п 

Районы и округа 

Материально-техническая база библиотек 

2020 г. 2018 г. 

Число библиотек, имеющих 

Ч
и

сл
о

 т
р

а
н

с
п

о
р

т
н

ы
х

 

ср
ед

с
т
в

 

Число библиотек, имеющих 

Ч
и

сл
о

 т
р

а
н

с
п

о
р

т
н

ы
х

 

ср
ед

с
т
в

 

здания, 

доступные для 

лиц с 

нарушениями: 

помещения 

здания, доступные 

для лиц с 

нарушениями: 

помещения 

зр
ен

и
я

 

сл
у

х
а

 опорно-

двигател

ьного 

аппарата 

требующие 

капитальн

ого 

ремонта 

находящие

ся в 

аварийном 

состоянии 

по 

догово

ру 

аренд

ы 

зр
ен

и
я

 

сл
у

х
а

 опорно-

двигательн

ого 

аппарата 

требующие 

капитально

го ремонта 

находящиес

я в 

аварийном 

состоянии 

по 

договор

у 

аренды 

1 Амурский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Аяно-Майский 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 

3 Бикинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Ванинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Верхнебуреинский 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 5 1 

6 Вяземский 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 

7 г. Комсомольск-на-Амуре 1 0 7 0 0 2 1 1 0 5 0 0 1 2 

8 Комсомольский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 им. Лазо 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 

10 Нанайский 0 0 7 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 

11 Николаевский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

12 им. П. Осипенко 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 

13 Охотский 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 

14 Советско-Гаванский 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 

15 Солнечный 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 0 

16 Тугуро-Чумиканский 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

17 Ульчский 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 

18 г. Хабаровск 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 4 0 

19 Хабаровский 1 1 1 0 0 29 0 1 1 1 0 0 30 0 

  Итого по муниципальным 4 3 22 2 0 56 3 4 3 15 6 0 64 4 

  Краевые библиотеки 2 3 3 1 0 1 3 2 3 3 1 0 1 3 

  Всего по краю 6 6 25 3 0 57 6 6 6 18 7 0 65 7 

  Из них по библиотекам КДУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 3 

Уровень информатизации общедоступных библиотек Хабаровского края системы Министерства культуры РФ /2018–2020 гг./ 

№ 

п/п 
Районы и округа 

2020 г. 2018 г. 

Число библиотек 

О
б

ъ
ём

 э
л

ек
т
р

о
н

н
о

г
о
 

к
а

т
а

л
о

га
, 

т
ы

с.
 Б

З
 

Число библиотек 

О
б

ъ
ём

 э
л

ек
т
р

о
н

н
о

г
о
 

к
а

т
а

л
о

га
, 

т
ы

с.
 Б

З
 

в
с
ег

о
 

и
м

ею
т
 в

ы
х

о
д

 в
 

И
н

т
ер

н
е
т

 

и
м

ею
т
 с

о
б

ст
в

е
н

н
ы

й
 

и
н

т
е
р

н
ет

-с
а

й
т
 и

л
и

 

и
н

т
е
р

н
ет

-с
т
р

а
н

и
ц

у
 

со
зд

а
ю

т
  

Э
К

 

И
м

ею
т
 д

о
ст

у
п

 к
 Э

К
 

в
с
ег

о
 

и
м

ею
т
 в

ы
х

о
д

 в
 

И
н

т
ер

н
е
т

 

и
м

ею
т
 с

о
б

ст
в

е
н

н
ы

й
 

и
н

т
е
р

н
ет

-с
а

й
т
 и

л
и

 

и
н

т
е
р

н
ет

-с
т
р

а
н

и
ц

у
 

со
зд

а
ю

т
  

Э
К

 

И
м

ею
т
 д

о
ст

у
п

 к
 Э

К
 

1 Амурский 16 15 3 1 1 10,77 16 11 3 1 х 17,54 

2 Аяно-Майский 5 5 1 1 1 2,24 5 5 1 1 х 2,19 

3 Бикинский 13 7 1 1 1 0,93 14 14 1 1 х 0,93 

4 Ванинский 10 10 9 1 1 8,15 10 10 1 1 х 4,80 

5 Верхнебуреинский 18 16 3 1 1 22,47 18 16 3 1 х 18,13 

6 Вяземский 21 20 2 1 2 11,56 21 19 2 1 х 8,96 

7 г. Комсомольск-на-Амуре 10 10 1 1 10 219,33 11 11 1 1 х 205,94 

8 Комсомольский 23 22 1 1 1 8,10 23 22 1 23 х 76,71 

9 им. Лазо 36 34 3 0 0 0 36 32 3 0 х 0 

10 Нанайский 13 13 1 0 0 0 13 13 1 0 х 0 

11 Николаевский 16 13 1 1 1 12,20 16 12 1 1 х 8,49 

12 им. П. Осипенко 7 5 1 0 0 0 7 3 1 0 х 0 

13 Охотский 8 5 7 0 0 0 9 3 1 0 х 0 

14 Советско-Гаванский 7 7 4 1 7 0,79 7 7 1 0 х 0 

15 Солнечный 14 14 1 1 1 13,90 15 15 1 1 х 11,23 

16 Тугуро-Чумиканский 6 5 0 0 0 0 6 5 0 0 х 0 

17 Ульчский 24 22 1 1 1 0,32 24 20 24 1 х 0,32 

18 г. Хабаровск 21 21 2 2 21 629,37 21 21 2 2 х 640,39 

19 Хабаровский 33 31 1 1 1 54,37 33 21 1 1 х 50,24 

  Итого по муниципальным  301 275 43 15 50 994,50 305 260 49 36 х 1045,86 

  Краевые библиотеки 3 3 3 3 3 2049,84 3 3 3 3 х 1687,01 

  Всего по краю 304 278 46 18 53 3044,34 308 263 52 39 х 2732,87 

  Из них по библиотекам КДУ 25 18 2 0 0 0,00 44 38 2 0 х 0,00 
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Таблица 4 

Сведения о наличии электронных ресурсов в общедоступных библиотеках Хабаровского края                                                                                                

системы Министерства культуры РФ /2018–2020 гг./ 

№ 

п/п 
Районы и округа 

2020 г. 2018 г. 

Число библиотек Число библиотек 

имеют 

электронную 

библиотеку 

имеют базы данных 

с 

инсталлированными 

документами 

имеют базы 

данных 

сетевых 

удалённых 

лицензионных 

документов 

имеют 

электронную 

библиотеку 

имеют базы данных 

с 

инсталлированными 

документами 

имеют базы 

данных 

сетевых 

удалённых 

лицензионных 

документов 

1 Амурский 0 1 3 0 1 2 

2 Аяно-Майский 0 0 1 0 0 0 

3 Бикинский 0 0 1 0 0 0 

4 Ванинский 0 0 1 0 0 0 

5 Верхнебуреинский 1 1 1 1 0 0 

6 Вяземский 1 0 1 1 0 1 

7 г. Комсомольск-на-Амуре 1 1 1 1 1 1 

8 Комсомольский 0 0 1 0 0 0 

9 им. Лазо 0 1 3 0 1 0 

10 Нанайский 0 0 1 0 0 0 

11 Николаевский 0 1 1 0 1 1 

12 им. П. Осипенко 0 0 1 0 0 0 

13 Охотский 1 0 1 1 0 0 

14 Советско-Гаванский 1 1 4 0 1 0 

15 Солнечный 0 0 2 0 1 0 

16 Тугуро-Чумиканский 0 0 0 0 0 0 

17 Ульчский 1 0 1 1 0 1 

18 г. Хабаровск 0 0 2 0 1 2 

19 Хабаровский 0 1 1 0 1 1 

  Итого по муниципальным  6 7 27 5 8 9 

  Краевые библиотеки 3 3 3 3 3 3 

  Всего по краю 9 10 30 8 11 12 

  Из них по библиотекам КДУ 0 1 0 0 1 0 
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Таблица 5  

Сведения об объёме электронных ресурсов в общедоступных библиотеках Хабаровского края                                                                                                

системы Министерства культуры РФ /2018–2020 гг./ 

№ 

п/п 
Районы и округа 

Объём на конец 2020 г. Объём на конец 2018 г. 

Электронной 

библиотеки, тыс. 

ед.  

Инсталлированные 

документы 

Сетевые удалённые 

лицензионные 

документы 

Электронной 

библиотеки, тыс. 

ед.  

Инсталлированные 

документы 

Сетевые удалённые 

лицензионные 

документы 

всего 

доступно 

в 

Интернет 

число баз 
число 

баз 

число 

документов, 

тыс. ед. 

всего 

доступно 

в 

Интернет 

число баз 
число 

баз 

число 

документов, 

тыс. ед. 

1 Амурский 0,00 0,00 1 5 11514,56 0,00 0,00 1 2 8305,70 

2 Аяно-Майский 0,00 0,00 0 1 4996,18 0,00 0,00 0 0 0,00 

3 Бикинский 0,00 0,00 0 1 4996,18 0,00 0,00 0 0 0,00 

4 Ванинский 0,00 0,00 0 1 5116,86 0,00 0,00 0 0 0,00 

5 Верхнебуреинский 0,37 0,37 1 1 5204,42 0,23 0,23 0 0 0,00 

6 Вяземский 0,04 0,00 0 1 5199,97 0,03 0,00 0 3 4575,75 

7 г. Комсомольск-на-Амуре 11,04 2,68 1 3 8347,51 10,70 0,19 1 2 7221,96 

8 Комсомольский 0,00 0,00 0 1 4996,18 0,00 0,00 0 0 0,00 

9 им. Лазо 0,00 0,00 1 3 14988,53 0,00 0,00 1 0 0,00 

10 Нанайский 0,00 0,00 0 1 4996,18 0,00 0,00 0 0 0,00 

11 Николаевский 0,00 0,00 1 4 9123,34 0,00 0,00 1 2 3872,73 

12 им. П. Осипенко 0,00 0,00 0 1 5000,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

13 Охотский 0,08 0,00 0 1 4996,18 0,08 0,00 0 0 0,00 

14 Советско-Гаванский 0,19 0,19 1 4 20467,44 0,00 0,00 1 0 0,00 

15 Солнечный 0,00 0,00 0 2 8289,92 0,00 0,00 1 0 0,00 

16 Тугуро-Чумиканский 0,00 0,00 0 0 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

17 Ульчский 1,87 1,87 0 1 48,59 1,77 1,77 0 1 48,57 

18 г. Хабаровск 0,00 0,00 0 2 9447,30 0,00 0,00 1 2 1354,12 

19 Хабаровский 0,00 0,00 1 2 5163,56 0,00 0,00 1 2 4675,83 

  Итого по муниципальным  13,59 5,10 7 35 132892,88 12,80 2,18 8 14 30054,65 

  Краевые библиотеки 16,37 0,54 5 21 17549,42 15,06 0,29 5 9 12308,96 

  Всего по краю 29,96 5,64 12 56 150442,30 27,86 2,47 13 23 42363,61 

  Из них по библиотекам КДУ 0,00 0,00 1 1 4996,18 0,00 0,00 1 0 0,00 
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Таблица 6 

Сведения об основных показателях библиотечного обслуживания в общедоступных библиотеках Хабаровского края                                                                                                

системы Министерства культуры РФ /2018–2020 гг./ 

№ 

п/п 
Районы и округа 

Число пользователей, посещений, обращений; посещаемость в библиотеках 

2020 г. 2018 г. 

Число 

зарегистрированных 

пользователей 

библиотеки, тыс. 

чел. 

Число посещений 

библиотеки, тыс. 

чел. 

Ч
и

сл
о

 о
б

р
а

щ
ен

и
й

 к
 б

и
б

л
и

о
т
е
к

е
 

у
д

а
л

ён
н

ы
х

 п
о
л

ь
зо

в
а

т
е
л

ей
 

П
о

се
щ

а
ем

о
ст

ь
 

Число 

зарегистрированных 

пользователей 

библиотеки, тыс. чел. 

Число посещений 

библиотеки, тыс. 

чел. 

Ч
и

сл
о

 о
б

р
а

щ
ен

и
й

 к
 б

и
б

л
и

о
т
е
к

е
 

у
д

а
л

ён
н

ы
х

 п
о
л

ь
зо

в
а

т
е
л

ей
 

П
о

се
щ

а
ем

о
ст

ь
 

всего  

из общего 

числа 

зарегистриро

ванных вне 

стационара 

всего 

 в т. ч. во 

внестацио

нарных 

условиях 

всего  

из общего 

числа 

зарегистриро

ванных вне 

стационара 

всего 

в т. ч. во 

внестаци

онарных 

условия

х 

1 Амурский 15,3 0,7 125,8 14,5 82,5 8,22 19,4 0,4 194,4 х 25,6 10,04 

2 Аяно-Майский 1,1 0,0 26,8 10,3 0,0 25,35 1,1 0,0 28,1 х 0,0 25,59 

3 Бикинский 10,5 1,0 100,0 20,3 4,5 9,54 13,7 2,3 120,3 х 37,0 8,77 

4 Ванинский 11,7 0,6 54,0 3,3 101,0 4,60 11,2 0,0 76,1 х 14,4 6,82 

5 Верхнебуреинский 12,0 2,2 81,0 21,0 109,6 6,73 13,9 2,4 121,4 х 72,0 8,76 

6 Вяземский 8,8 0,1 97,9 7,4 1,7 11,10 11,5 0,2 131,9 х 3,1 11,43 

7 г. Комсомольск-на-Амуре 274,2 225,8 269,0 15,5 337,5 0,98 191,0 129,3 330,6 х 174,7 1,73 

8 Комсомольский 14,5 1,2 128,4 27,2 0,0 8,83 14,6 0,3 116,7 х 1,9 7,99 

9 им. Лазо 16,1 0,3 106,3 2,3 1,7 6,60 17,9 0,3 156,0 х 12,0 8,70 

10 Нанайский 8,7 0,3 59,4 2,5 16,2 6,86 10,2 0,3 85,0 х 2,5 8,31 

11 Николаевский 18,6 3,3 123,5 18,1 13,6 6,64 35,3 14,2 171,2 х 17,6 4,86 

12 им. П. Осипенко 1,7 0,0 22,7 1,5 0,0 13,57 2,0 0,0 23,6 х 0,0 11,94 

13 Охотский 3,2 0,4 33,7 4,4 0,0 10,37 3,9 0,8 38,5 х 0,8 9,87 

14 Советско-Гаванский 14,3 0,0 83,4 3,1 1,0 5,84 20,4 0,0 122,4 х 4,8 6,00 

15 Солнечный 11,2 1,4 109,1 5,2 7,8 9,76 13,3 1,5 113,9 х 5,9 8,57 

16 Тугуро-Чумиканский 1,1 0,0 11,7 0,0 0,0 10,28 1,2 0,0 16,2 х 0,0 13,97 

17 Ульчский 10,1 0,2 75,5 5,0 2,4 7,51 12,7 0,5 134,9 х 2,1 10,62 

18 г. Хабаровск 114,6 27,7 515,7 4,4 46,9 4,50 118,4 14,8 656,0 х 43,1 5,54 

19 Хабаровский 19,6 1,6 278,4 52,2 3,3 14,22 19,4 1,4 214,9 х 3,8 11,10 

  Итого по муниципальным 567,3 266,7 2302,3 218,2 729,7 4,06 531,0 168,6 2852,0 0,0 421,2 5,37 

  Краевые библиотеки 44,0 8,1 137,3 11,9 171,8 3,12 57,2 20,6 250,4 х 147,5 4,38 

  Всего по краю 611,3 274,8 2439,6 230,1 901,5 3,99 588,2 189,2 3102,3 0,0 568,8 5,27 

  Из них по библиотекам КДУ 17,0 0,6 138,9 10,8 22,1 8,18 28,4 0,7 283,5 х 6,7 10,00 
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Таблица 7 

Сведения о библиотечно-информационном обслуживании пользователей в общедоступных библиотеках Хабаровского края системы 

Министерства культуры РФ /2018–2020 гг./ 

№ 

п/п 
Районы и округа 

Число выдачи документов, культурно просветительских мероприятий; читаемость в библиотеках 

2020 г. 2018 г. 

Выдано  

документов из 

фондов данной 

библиотеки,           

тыс. экз.  

Выдан

о 

докум

ентов 

из 

фондо

в 

других 

библи

отек, 

тыс. 

ед. 

Ч
и

т
а

ем
о

ст
ь

 

Число библиотечных 

мероприятий 

Выдано  

документов из 

фондов данной 

библиотеки,           

тыс. экз.  

Выдан

о 

докум

ентов 

из 

фондо

в 

других 

библи

отек, 

тыс. 

ед. 

Ч
и

т
а

ем
о

ст
ь

 

Число библиотечных 

мероприятий 

выдано 

всего 

в  т. ч. 

во 

внеста

ционар

ном 

режиме  

в
с
ег

о
 

в т. ч. 

выдано 

всего 

в  т. ч. 

во 

внестац

ионарно

м 

режиме  

в
с
ег

о
 

в т. ч. 

по месту 

располож

ения 

библиоте

ки 

выез

дных 

по месту 

расположе

ния 

библиотек

и 

выездных 

1 Амурский 301,17 35,13 1,85 19,7 715 352 363 430,00 20,27 1,78 22,2 1349 1067 282 

2 Аяно-Майский 26,97 4,17 0,00 25,5 216 171 45 28,38 0,00 0,00 25,8 322 240 82 

3 Бикинский 218,39 21,10 0,03 20,8 803 397 406 298,19 48,60 0,03 21,7 1040 748 292 

4 Ванинский 350,77 134,62 0,00 29,9 965 512 453 278,21 0,00 0,00 24,9 806 672 134 

5 Верхнебуреинский 206,57 32,64 0,52 17,2 1293 683 610 298,43 35,11 0,05 21,5 1985 1152 833 

6 Вяземский 219,89 0,40 0,37 24,9 985 922 63 314,52 1,89 0,06 27,3 1691 1654 37 

7 г. Комсомольск-на-Амуре 1245,41 335,18 1,70 4,5 2168 1755 413 1351,77 98,38 1,45 7,1 3545 2894 651 

8 Комсомольский 239,72 11,90 0,00 16,5 3081 2289 792 283,62 5,47 0,04 19,4 2872 2242 630 

9 им. Лазо 273,22 5,03 0,00 17,0 1632 1434 198 376,66 3,93 0,15 21,0 2176 1856 320 

10 Нанайский 196,93 5,50 1,15 22,7 428 272 156 267,18 8,42 0,00 26,1 1408 1226 182 

11 Николаевский 410,89 72,32 0,00 22,1 669 382 287 526,41 81,29 0,05 14,9 1172 699 473 

12 им. П. Осипенко 33,84 0,24 0,00 20,2 232 172 60 40,43 0,00 0,00 20,4 286 196 90 

13 Охотский 30,21 2,26 0,00 9,3 306 281 25 41,72 1,88 0,01 10,7 551 491 60 

14 Советско-Гаванский 256,97 0,83 0,09 18,0 484 124 360 366,18 0,00 0,02 18,0 545 449 96 

15 Солнечный 210,94 0,38 0,00 18,9 1287 921 366 268,61 0,00 0,00 20,2 1264 1004 260 

16 Тугуро-Чумиканский 30,08 0,00 1,15 26,4 350 350 0 38,57 0,00 0,72 33,3 326 326 0 

17 Ульчский 214,41 6,94 0,00 21,3 1455 1209 246 320,97 5,25 0,00 25,3 2701 2493 208 

18 г. Хабаровск 1464,37 61,14 0,04 12,8 2310 2102 208 1799,02 54,70 0,04 15,2 4774 4240 534 

19 Хабаровский 421,94 23,96 0,40 21,6 2412 1763 649 407,32 15,91 5,30 21,0 2402 2095 307 

  Итого по муниципальным 6352,68 753,74 7,30 11,2 21791 16091 5700 7736,17 381,09 9,69 14,6 31215 25744 5471 

  Краевые библиотеки 710,92 60,81 0,22 16,2 1139 689 450 1256,52 65,92 6,78 22,0 1881 1520 361 

  Всего по краю 7063,59 814,55 7,52 11,6 22930 16780 6150 8992,69 447,00 16,47 15,3 33096 27264 5832 

  

Из них по библиотекам КДУ 
316,16 8,37 0,05 18,6 1282 844 438 628,7 12,0 0,00 22,2 1729 1472 257 
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Таблица 8 

Сведения о библиотечном фонде и книгообеспеченности в библиотеках Хабаровского края                                                                              

системы Министерства культуры РФ /2018–2020 гг./ 

№ 

п/п 
Районы и округа 

библиотечный фонд всего, 

тыс. экз. 

обращаемость 

библиотечного фонда 

книгообеспеченность на 1 тыс. 

жителей (экз.) 

количество новых 

поступлений на 1 тыс. 

жителей (экз.) 

2020 г. 2018 г. "+/–" 2020 г. 2018 г. "+/–" 2020 г. 2018 г. "+/–" 2020 г. 2018 г. "+/–" 

1 Амурский 266,91 263,99 2,92 1,13 1,63 -0,50 4640 4517 122 132 146 -14 

2 Аяно-Майский 56,68 58,34 -1,66 0,48 0,49 -0,01 30198 30527 -329 150 278 -128 

3 Бикинский 169,23 178,64 -9,41 1,29 1,67 -0,38 7677 8044 -368 29 54 -25 

4 Ванинский 173,66 167,24 6,42 2,02 1,66 0,36 5384 5086 298 227 179 49 

5 Верхнебуреинский 172,38 182,37 -9,99 1,20 1,64 -0,44 7333 7578 -245 67 114 -48 

6 Вяземский 218,90 221,86 -2,96 1,00 1,42 -0,41 10597 10704 -107 80 172 -92 

7 г. Комсомольск-на-Амуре 712,85 802,45 -89,60 1,75 1,68 0,06 2957 3255 -298 43 68 -25 

8 Комсомольский 148,82 150,51 -1,68 1,61 1,88 -0,27 5430 5444 -14 135 245 -110 

9 им. Лазо 332,19 337,98 -5,79 0,82 1,11 -0,29 8505 8413 92 235 268 -33 

10 Нанайский 143,08 147,17 -4,09 1,38 1,82 -0,44 9142 9320 -178 201 279 -78 

11 Николаевский 399,43 414,12 -14,69 1,03 1,27 -0,24 15918 15828 89 198 201 -3 

12 им. П. Осипенко 62,26 65,05 -2,78 0,54 0,62 -0,08 14800 15019 -219 432 408 25 

13 Охотский 90,87 103,50 -12,63 0,33 0,40 -0,07 14931 16242 -1311 224 302 -78 

14 Советско-Гаванский 246,74 258,59 -11,85 1,04 1,42 -0,37 6587 6760 -173 84 201 -116 

15 Солнечный 161,29 169,21 -7,92 1,31 1,59 -0,28 5553 5772 -218 83 103 -20 

16 Тугуро-Чумиканский 54,49 55,37 -0,88 0,55 0,70 -0,14 27728 28247 -519 8 658 -650 

17 Ульчский 257,50 268,23 -10,73 0,83 1,20 -0,36 17606 17752 -146 164 277 -113 

18 г. Хабаровск 823,79 879,14 -55,35 1,78 2,05 -0,27 1350 1424 -74 35 37 -2 

19 Хабаровский 235,25 250,16 -14,91 1,79 1,63 0,17 2577 2716 -139 63 65 -2 

  Итого по муниципальным 4726,34 4973,91 -247,57 1,34 1,56 -0,21 3632 3764 -131 68 87 -19 

  Краевые библиотеки 4399,74 4241,63 158,11 0,16 0,30 -0,13 7209 6869 340 157 190 -33 

  Всего по краю 9126,08 9215,55 -89,47 0,77 0,98 -0,20 7014 6974 40 142 176 -34 

  Из них по библиотекам КДУ 323,54 513,03 -189,49 0,98 1,23 -0,25 1386 1991 -605 22 38 -17 
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Таблица 9 

Сведения о поступлении и сокращении библиотечного фонда в общедоступных библиотеках Хабаровского края системы 

Министерства культуры РФ /2018–2020 гг./ 

 
       

№ 

п/п 
Районы и округа 

Поступление и сокращение за  2018–2020 гг., тыс. экз. 

поступило экземпляров  выбыло экземпляров 

2020 г. 2018 г. "+/–" 2020 г. 2018 г. "+/–" 

1 Амурский 7,59 8,52 -0,93 6,60 5,41 1,19 

2 Аяно-Майский 0,28 0,53 -0,25 0,50 0,13 0,38 

3 Бикинский 0,65 1,20 -0,55 5,19 2,26 2,93 

4 Ванинский 7,33 5,87 1,45 2,99 5,75 -2,76 

5 Верхнебуреинский 1,57 2,76 -1,19 6,91 9,01 -2,10 

6 Вяземский 1,65 3,57 -1,92 3,07 5,76 -2,70 

7 г. Комсомольск-на-Амуре 10,34 16,73 -6,40 43,76 16,73 27,03 

8 Комсомольский 3,69 6,78 -3,09 4,58 6,16 -1,58 

9 им. Лазо 9,19 10,79 -1,60 17,15 27,09 -9,94 

10 Нанайский 3,14 4,40 -1,26 8,41 9,00 -0,59 

11 Николаевский 4,96 5,26 -0,29 9,34 8,04 1,31 

12 им. П. Осипенко 1,82 1,77 0,05 2,20 4,75 -2,55 

13 Охотский 1,36 1,92 -0,56 2,93 7,07 -4,14 

14 Советско-Гаванский 3,15 7,68 -4,52 17,32 13,79 3,54 

15 Солнечный 2,41 3,01 -0,60 5,52 5,05 0,47 

16 Тугуро-Чумиканский 0,016 1,29 -1,27 0,00 0,51 -0,51 

17 Ульчский 2,39 4,19 -1,79 10,92 6,83 4,10 

18 г. Хабаровск 21,29 23,00 -1,71 59,91 36,27 23,64 

19 Хабаровский 5,73 5,96 -0,23 12,31 5,31 7,00 

  Итого по муниципальным 88,55 115,22 -26,66 219,61 174,90 44,71 

  Краевые библиотеки 95,70 117,18 -21,48 35,87 70,55 -34,68 

  Всего по краю 184,26 232,40 -48,14 255,48 245,44 10,04 

  Из них по библиотекам КДУ 5,03 9,91 -4,88 5,36 11,94 -6,58 
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Таблица 10 

Сведения о работниках и специалистах общедоступных библиотек (численность работников всего и основного персонала) Хабаровского края 

системы Министерства культуры РФ /2018–2020 гг./ 

№ 

п/

п 

Районы и 

округа 

Персонал библиотек, чел. 

2020 г. 2018 г. 

Ш
т
а

т
 б

и
б
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е
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и
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о
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о
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о
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о
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1 Амурский 74,55 77 48 32 18 9 2 7 10 31 2 37 9 3,0 85,5 85 47 32 20 9 3 4 8 35 3 32 12 2,9 

2 Аяно-Майский 9 11 6 0 0 5 2 0 2 4 0 2 4 1,2 9 11 6 0 0 5 2 0 2 4 0 4 2 1,2 

3 Бикинский 24,75 29 26 11 5 11 3 5 9 12 2 18 6 2,0 29 32 30 13 6 13 3 8 8 14 4 21 5 2,1 

4 Ванинский 43,75 42 28 15 2 12 2 7 9 12 0 15 13 2,8 43,75 42 27 14 3 11 4 3 10 14 0 12 15 2,7 

5 

Верхнебуреинск

ий 
51 51 38 21 10 13 2 6 13 19 6 22 10 2,1 52 52 39 22 10 11 2 8 13 18 8 22 9 2,2 

6 Вяземский 37 37 35 15 12 19 16 3 9 23 1 23 11 1,7 46 45 38 16 12 17 12 5 8 25 4 24 10 1,8 

7 

г. Комсомольск-

на-Амуре 
152,5 155 

11

0 
92 25 18 9 18 35 57 15 53 42 

11,

0 
158 155 

11

6 
98 27 14 7 28 30 58 20 54 42 

10,

5 

8 Комсомольский 23 23 23 12 6 11 5 7 5 11 1 16 6 1,0 23 23 23 10 7 13 7 8 6 9 2 12 9 1,0 

9 им. Лазо 59 56 54 16 12 31 17 17 12 25 1 30 23 1,5 63 55 54 17 9 34 14 18 10 26 3 32 19 1,5 

10 Нанайский 32 39 27 7 6 20 15 1 6 20 0 14 13 2,1 32 36 27 7 6 19 15 4 5 18 2 13 12 2,1 

11 Николаевский 52,25 58 38 24 13 14 2 2 10 26 2 19 17 2,4 53 58 38 25 11 13 3 7 12 19 3 18 17 2,4 

12 им. П. Осипенко 13 13 9 2 0 4 3 4 3 2 0 9 0 1,3 13 12 9 1 0 6 6 1 4 4 0 8 1 1,3 

13 Охотский 36 40 27 14 8 13 2 0 10 17 1 19 7 3,4 33 39 27 10 6 17 1 4 12 11 1 19 7 3,0 

14 

Советско-

Гаванский 
47 50 32 19 13 12 9 3 4 25 0 16 16 4,6 52 55 37 22 17 13 11 0 1 36 1 19 17 5,3 

15 Солнечный 32,5 36 31 14 6 16 8 6 8 17 2 17 12 2,2 38,25 43 33 16 7 14 6 6 8 19 4 20 9 2,2 

16 

Тугуро-

Чумиканский 
11,5 16 10 0 0 7 4 2 1 7 2 4 4 1,7 13 13 9 0 0 7 4 3 0 6 1 4 4 1,5 

17 Ульчский 52,15 59 37 9 4 24 11 5 13 19 3 17 17 1,5 51,4 59 37 8 2 26 8 9 11 17 3 18 16 1,5 

18 г. Хабаровск 277 221 16 12 57 34 15 31 49 83 15 83 65 7,8 277 218 16 12 70 35 18 11 49 10 14 70 79 7,8 
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3 6 3 3 3 

19 Хабаровский 48,01 48 46 22 9 19 5 14 11 21 3 20 23 1,4 49 49 47 21 7 17 4 11 12 24 7 19 21 1,4 

  

Итого по 

муницип. 

1075,9

6 

106

1 

78

8 

45

1 

20

6 

29

2 

13

2 

13

8 

21

9 

43

1 
56 

43

4 

29

8 
2,6 1120,9 

108

2 

80

7 

45

5 

22

0 

29

4 

13

0 

13

8 

20

9 

46

0 
80 

42

1 

30

6 
2,6 

  

Краевые 

библиотеки 
257,5 250 

17

4 

15

6 
71 13 1 26 44 

10

4 
15 96 63 

58,

0 
280 258 

18

5 

16

0 
80 21 2 28 60 97 19 

10

0 
66 

61,

7 

  
Всего по краю 

1333,4

6 

131

1 

96

2 

60

7 

27

7 

30

5 

13

3 

16

4 

26

3 

53

5 
71 

53

0 

36

1 
3,2 

1400,9

0 

134

0 

99

2 

61

5 

30

0 

31

5 

13

2 

16

6 

26

9 

55

7 
99 

52

1 

37

2 
3,2 

  

Из них по 

библиотекам 

КДУ 

42,5 44 41 17 12 17 7 6 7 28 1 25 15 1,6 76,5 69 65 20 12 33 15 12 10 43 7 40 18 1,5 
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Таблица 11 

Сведения о поступлении финансовых средств в общедоступные библиотеки Хабаровского края                                                                                  

системы Министерства культуры РФ /2018–2020 гг./ 

№ 

п/п 
Районы и округа 

2020 г. 2018 г. 

п
о

ст
у

п
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д
, 
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1 Амурский 52150 41009 10337 259 250 296 48842 35977 11894 387 318 266 

2 Аяно-Майский 10217 7374 2838 5 0 0 8551 4846 3642 13 50 0 

3 Бикинский 10681 7986 2645 50 0 0 10960 7971 2863 122 4 0 

4 Ванинский 32404 25755 6545 82 0 23 24005 19271 4600 74 60 0 

5 Верхнебуреинский 40688 29411 11145 84 48 0 32833 24112 8401 243 77 0 

6 Вяземский 26383 19683 6604 96 0 0 15866 7266 8500 100 0 0 

7 г. Комсомольск-на-Амуре 111444 109985 0 1038 56 365 121377 119262 22 197 202 1694 

8 Комсомольский 28808 28673 135 0 0 0 25122 24803 319 0 0 0 

9 им. Лазо 21965 15657 6300 8 0 0 20146 14900 5183 38 25 0 

10 Нанайский 16525 16410 0 115 0 0 14052 13939 0 113 0 0 

11 Николаевский 44718 33148 10601 51 918 0 36568 29684 6699 0 0 185 

12 им. П. Осипенко 12668 9626 3030 12 0 0 7120 5601 1507 0 0 12 

13 Охотский 34390 24480 9899 11 0 0 32454 25179 7259 16 0 0 

14 Советско-Гаванский 43982 35385 8573 24 0 0 38199 29861 8152 78 8 100 

15 Солнечный 26205 19643 6417 145 0 0 27407 17873 9085 224 225 0 

16 Тугуро-Чумиканский 8593 6277 2311 6 0 0 8232 6133 2099 0 0 0 

17 Ульчский 42593 29808 11960 80 679 66 33840 25083 8662 29 0 66 

18 г. Хабаровск 161531 159740 0 909 122 760 150469 147951 0 1568 149 801 

19 Хабаровский 25596 19484 6093 0 0 19 27202 21840 5362 0 0 0 

  Итого по муниципальным 751541 639534 105432 2974 2073 1529 683245 581552 94249 3202 1118 3124 

  Краевые библиотеки 180471 175705 0 3486 1253 27 203858 197848 0 4467 1511 32 

  Всего по краю 932012 815239 105432 6460 3325 1556 887103 779400 94249 7669 2629 3156 

  Из них по библиотекам КДУ х х х х х х х х х х х х 
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Таблица 12 

Сведения об использовании финансовых средств общедоступными библиотеками Хабаровского края                                                             

системы Министерства культуры РФ /2018–2020 гг./ 

№ 

п/п 
Районы и округа 

Использование финансовых средств, тыс. руб. 
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1 Амурский 52150 41465 640 1424 1369 3259 48842 34645 623 0 225 3053 

2 Аяно-Майский 10217 8598 20 0 257 2043 8551 5551 16 0 0 1710 

3 Бикинский 10633 9595 10 0 0 818 10887 9796 43 0 4 778 

4 Ванинский 30108 21501 276 0 319 3011 20988 20120 540 0 113 2099 

5 Верхнебуреинский 40654 38017 310 0 79 2259 32833 27871 225 0 225 1824 

6 Вяземский 26347 21875 185 0 263 1255 15492 10403 342 0 67 738 

7 г. Комсомольск-на-Амуре 111744 103007 213 0 213 11174 121486 113181 73 0 89 11044 

8 Комсомольский 28808 22445 250 0 670 1253 22875 22163 295 0 202 995 

9 им. Лазо 21965 17610 360 0 72 610 20146 15134 427 0 64 560 

10 Нанайский 16525 14630 32 200 248 1271 14052 12603 34 100 8 1081 

11 Николаевский 44718 37875 378 0 650 2795 36568 33564 134 0 0 2286 

12 им. П. Осипенко 12668 8118 196 0 0 1810 7120 5935 219 0 0 1017 

13 Охотский 34390 34081 128 0 61 4299 32454 31835 388 0 83 3606 

14 Советско-Гаванский 43981 28320 200 0 222 6283 37563 32039 90 0 108 5366 

15 Солнечный 26194 22666 150 303 261 1871 19529 17805 722 862 0 1302 

16 Тугуро-Чумиканский 8571 5863 143 0 0 1429 8232 5616 60 0 58 1372 

17 Ульчский 42593 37414 535 0 691 1775 33826 29760 220 0 121 1409 

18 г. Хабаровск 161465 140599 3237 465 2231 7689 150495 135643 2741 940 2815 7166 

19 Хабаровский 25596 21015 605 0 433 776 27202 19491 766 0 606 824 

  Итого по муниципальным 749327 634693 7868 2392 8039 2489 669141 583155 7958 1902 4788 2194 

  Краевые библиотеки 179986 151293 872 0 4771 59995 195951 157580 983 390 2511 65317 

  Всего по краю 929314 785986 8740 2392 12810 3057 865092 740735 8941 2292 7299 2809 

  Из них по библиотекам КДУ х х х х х х х х х х х х 
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Приложение № 3 

   
ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 

влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение 

порядка представления государственной статистической отчетности” 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

  

  СВЕДЕНИЯ О КНИЖНОМ ФОНДЕ, ИЗДАННОМ  

НА ЯЗЫКАХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

за  2020 г.  

 

 

Предоставляют: Сроки предоставления   Приложение к форме № 6-НК 

юридические лица – общедоступные библиотеки, организации осуществляющие 
библиотечную деятельность, подведомственные: органу местного самоуправления, 
осуществляющему управление в сфере культуры; органу исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление в сфере культуры; 
Министерству культуры Российской Федерации: 
- соответствующему органу управления в сфере культуры (по принадлежности);  
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере культуры, 
сводные отчеты по подведомственным организациям: 
- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  
    осуществляющему управление в сфере культуры; 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
управление в сфере культуры, сводные отчеты по субъекту Российской Федерации: 
- Министерству культуры Российской Федерации; 

 

10 января 

 

 

 

25 февраля 

 Приказ Росстата 

Об утверждении формы 

от 30.12.2015 № 671 

О внесении изменений (при наличии) 
от___________ №___ 

от___________ №___ 

 

   Годовая 

 

Наименование отчитывающейся организации:  Краевое государственное бюджетное научное  учреждение культуры 

                                                                                     «Дальневосточная государственная  научная библиотека» 

Почтовый адрес: 680000,  Хабаровск  г., ул. Муравьева-Амурского, 1/72 

Код 
Код  

формы  

по ОКУД 

отчитывающейся организации  

по ОКПО 
  

1 2 2 3 

0609513 02187557 1  

     Наименование учредителя                                                                                        Министерство культуры Хабаровского края ___________________________________ 

     Наименование централизованной системы, в которую входит библиотека       0_____________________________________ ___________________________________ 

     Наименование и тип библиотеки (библиотеки – филиала)                                   государственная центральная  _______________________________________________ 
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     Направление основной деятельности головной организации                               91.01_____________________________________________________________________ 

    Код по ОКЕИ: единица  642 
 

 

    

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию от имени 
юридического лица) 

 
 
 
 
Зам. генерального директора                 Старкина Г. В. 

 

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 

 

 

 

 

Языки народов Севера 
№ 

строки 
Состоит книг, брошюр, журналов, изданных на 

языках народов Севера, экземпляров 

1 2 3 

Всего (сумма 2 - 21) 1 580 

в том числе на языках: 

ненецком 2 

20 

хантыйском 3 26 

мансийском 4 13 

эвенкийском 5 74 

корякском 6 58 

чукотском 7 68 

эвенском 8 63 

ительменском 9 1 

кетском 10 1 

нанайском 11 106 

нивхском 12 65 

саамском 13 4 

селькупском 14 2 

удегейском 15 17 

эскимосском 16 6 

юкагирском 17 10 

ульчском 18 25 

негидальском 19 4 

орочском 20 9 

уйльтинском 21 8 

         8(4212) 327502   E-ail:_starkina@yandex.ru__   «04» февраля 2021  года 

 (номер контактного 
телефона) 

    (дата составления 
документа) 
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Приложение № 4 

 
ФОТОГАЛЕРЕЯ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ В ЖИЗНИ 

ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

В 2020 ГОДУ 
 

II РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 

В ЕДИНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ И КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА».  

8 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. Ю. Якуба, генеральный директор ДВГНБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. В. Старкина, заместитель генерального директора ДВГНБ 

 

 

 

 

 

 

http://www.fessl.ru/images/news/2020/09_20/conf/01.jpg
http://www.fessl.ru/images/news/2020/09_20/conf/04.jpg
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Участники конференции в режиме офлайн 

на базе ДВГНБ и в режиме онлайн на 

платформе Zoom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР «МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ — МЕСТНОМУ СООБЩЕСТВУ» НА БАЗЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,  

СЕЛО ТРОИЦКОЕ. 16 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники семинара, специалисты ДВГНБ, представители отдела культуры администрации 

Нанайского муниципального района, Межпоселенческой библиотеки, Хабаровского краевого музея  

им. Н. И. Гродекова. 

 

http://www.fessl.ru/images/news/2020/09_20/conf/24.jpg
http://www.fessl.ru/images/news/2020/09_20/conf/21.jpg
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СЕТЕВОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ЕСЕНИНСКИЕ ДНИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ!».  

26–27 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 
 

 

 

                                                 Видеоролики к акции «Бикин читает Есенина» 

 

 

СЕТЕВОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТ «БУНИНСКИЕ ДНИ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ!».  

3–4 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА 
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КРАЕВОЙ МЕТОДИКО-ОБРАЗОВАЕТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР «ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

ОБЩЕДОСТУПНОЙ БИБЛИОТЕКИ: ОРИЕНТИРЫ НА 2021 ГОД». 7 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА 

 

 

 

Участники методико-образовательного семинара, специалисты 3 краевых и 10 общедоступных 

библиотек из Бикинского, Вяземского, им. Лазо, Хабаровского районов  Хабаровского края и 

г. Хабаровска 

 

 

ЛЕКТОРЫ СЕМИНАРА: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Б. Киселёва, научный сотрудник ДВГНБ 
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С. А. Горячев, методист ДВГНБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. С. Косогова, главный библиограф ДВГНБ 
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  Е. Н. Бойнякшина, библиотекарь ДВГНБ 

 

 

 

 

XXI ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА «ПЕЧАТНЫЙ ДВОР».  

8–10 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА 
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И. В. Филаткина, старший научный сотрудник ДВГНБ, руководитель АННОКПО «Лаборатория идей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издания ДВГНБ (журналы «Дальний Восток» и «Культура и наука Дальнего Востока») на выставке-

ярмарке «Печатный двор» 
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И. В. Филаткина, старший научный сотрудник ДВГНБ и 

Л. М. Тимкова, библиограф ДВГНБ на выставке-ярмарке «Печатный двор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсные работы, представленные на выставке-ярмарке «Печатный двор» 
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ДНИ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КНИГИ «ЗОЛОТАЯ РИГМА». 10–11 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА 
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СЕТЕВОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ДНИ АЛЕКСАНДРА БЛОКА В ХАБАРОВСОКМ КРАЕ».  

17–18 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ АНО «ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ» И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ «ИННОКЕНТИЙ ВЕНИАМИНОВ — ВЕЛИКИЙ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИК». 19–23 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА 
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Сотрудники ДВГНБ — участники «северной экспедиции» (в библиотеках Аяно-Майского, Ульчского, 

Николаевского муниципальных районов Хабаровского края) 

 


